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Я спросила себя: «Зачем я пишу эту книгу?» 
И пришел ответ: «Хочу сказать всем, что можно жить так: 
– ни на кого не обижаться, всех понимать, находить общий язык 

с каждым; 
– заниматься в жизни делом, для которого ты рожден. Ведь, когда 

человек на своем пути – у него «вырастают крылья», и он чувству-
ет себя беспредельно талантливым, нужным людям и просто счаст-
ливым». 

«Фантастика!» – воскликните Вы. «Да нет, позвольте с Вами не 
согласиться. Раньше, возможно, это и было из области фантастики, 
но сейчас к нам пришло новое открытие в психологии – соционика, 
позволяющая каждому человеку разобраться во многих своих пси-
хологических проблемах, узнать свое предназначение в жизни и по-
нять поведение окружающих людей. 

И если многим кажется, что все люди одинаковы по своей пси-
хологической сути, то, узнав соционику, они меняют свое мнение на 
диаметрально противоположное. 

Что же это за соционика такая необыкновенная?
Рассказываю: в 70-х годах ХХ века прибалтийский ученый, эко-

номист по образованию, Аушра Аугустинавичюте, взяв за основу 
труды выдающегося австрийского психолога Карла Густава Юнга, 
создает новое направление в психологии, названное ею соционикой.

В 1997 году Российская Академия естественных наук выдала 
создательнице соционики диплом об открытии и наградила Аушру 
Аугустинавичюте медалью Капицы, а в 2000 году Калифорнийская 
Академия науки и культуры официально признала соционику как на-
уку и присвоила Аушре Аугустинавичюте звание почетного доктора 
философии. 

Энциклопедическое определение соционики: «…научное на-
правление новой отрасли общественных наук, изучающая осно-
вы поведения и взаимодействия людей в обществе с позиций 

Вступление
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информационного обмена, ставящая целью на практике подтвер-
дить существование 16-ти способов информационного обмена, 
а также развитие и закрепление одного из них у конкретного инди-
видуума…».

Объясняю проще: в каждом из нас от рождения «встроена» энер-
гоинформационная система, которая воспринимает окружающеий 
мир, перерабатывает и выдает информацию (а любая информация – 
это энергия) определенным образом. 

Всего таких систем 16, 16 вариантов. Значит, в нашем обществе 
существует 16 взглядов на одно и то же явление, ситуацию или про-
блему. И человек уже рождается с одной из 16-ти энергоинформа-
ционных систем, которая является всего лишь механизмом, инстру-
ментом, при помощи которого он работает с информацией, формиро-
вание же личностных качеств будет зависеть от того, какую инфор-
мацию будет пропускать эта система: в какой среде воспитывается 
и живет человек, какое образование получает и т.д. 

Люди, имеющие одну и ту же энергоинформационную систему, 
могут быть и адмиралами, и дворниками, ведь жизненный путь че-
ловека индивидуален, а КАЖДАЯ ЛИЧНОСТЬ УНИКАЛЬНА.

Поменять в человеке один вид энергоинформационной систе-
мы на другой невозможно, но возможно научиться рефлектировать – 
осознавать ее неосознанное автоматическое поведение, основанное 
на реакциях на раздражители внешней среды, и управлять работой 
этой системы. Врожденная энергоинформационная система, дающая 
человеку способность видеть мир по-своему, определяет значитель-
ную часть его поведения, и поэтому в одной и той же жизненной си-
туации кому-то очень хорошо, а кому-то – совершенно невозможно. 
И, если ты хочешь понять человека, который рядом с тобой – узнай, 
как он видит этот мир!

Представьте себе оживленную улицу – допустим, улица пеше-
ходная, и по ней гуляет народ. Как Вы думаете? Все ли одинаково 
видят то, что происходит вокруг них? Я отвечу Вам на этот вопрос. 

Один больше всего обращает внимание, как одеты люди: доро-
гая у них одежда или дешевая, идет она им или нет, красивая или 
так себе. Другому бросается в глаза ширина проезжей части улицы 
и тротуаров, расстояния между домами, ширина и высота окон в до-
мах, какой дом ближе расположен к проезжей части, какой дальше от 
нее. Третьему мир представляется в радужных красках: солнце игра-
ет на стеклах окон, лужи блестят, воздух бодрит, пахнет свежей вы-
печкой и, вообще, жизнь прекрасна… прекрасна… и прекрасна. Чет-
вертый вообще ничего не замечает вокруг, он только ловит взгляды 
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встречных прохожих и чувствует в них растерянность или светлую 
радость, злобу или теплоту… 

Один заряжается энергией дорогих вещей, крутых машин, брил-
лиантов. Другому нужна энергия теплого нежного взгляда, соуча-
стия и сопереживания. Третьему подавай кайф наслаждающегося 
тела: банька да с можжевеловым веничком, грибочки солененькие 
с жареной картошечкой…

В общем, на «бензозаправке», называемой жизнью, много раз-
ных марок бензина, но у каждого человека есть «свой моторчик», ко-
торый хочет определенного бензина. Другими словами, у каждого 
счастье свое. Но человеку кажется, что он такой, как все, и все та-
кие, как он. 

Возможно, ты создан так, что самое главное в твоей жизни – те-
плота, нежность, чувственность близких отношений, и ты кладешь 
своему любимому маленькую розочку на подушку утром… А может 
ли он ответить этим же? Вполне возможно, что в этом есть необходи-
мость только у тебя, и ждать такого от твоего партнера вообще нель-
зя. А ты обижаешься… 

Как получается обида? Она возникает как реакция одной энерго-
информационной системы на работу другой энергоинформационной 
системы. То есть, одна «машинка» выдала информацию, а другая, 
в силу особенностей своей конструкции, не может принять и долж-
ным образом переработать эту информацию. Другими словами, один 
человек не может понять другого человека. Вот и родилась обида.

«Как он мог! Я никогда этого ему не прощу!» И вот обиды начи-
нают «съедать» здоровье человека. Сидят эти обиды очень глубоко в 
психике. Посадить их туда очень легко, а вот достать и убрать этот 
сгусток, пожирающий жизненные силы, крайне сложно. Работу надо 
проделывать гигантскую, но никто не гарантирует, что она увенчает-
ся успехом. А обиды тянут за собой тяжелейшие хронические забо-
левания – это уже всем давно известно.

«Как уйти от обид?» – спрашиваете Вы. 
Отвечаю: «Осознать поведение человека головой. Соционика 

позволяет это сделать в полной мере».
Мои знакомые, прошедшие курс обучения соционики, смеются 

и плачут прежде всего над собой, вспоминая прошлые обиды на сво-
их близких. Одна девушка со слезами на глазах рассказывает: «Го-
споди, ведь полжизни обижалась на мужа. Был такой случай: мы на 
кухне, я мою посуду, мы мирно беседуем, так хорошо, душа моя на-
полнилась нежностью и теплом… Вдруг он мне говорит: «Чашки по-
лотенцем вытри!»… И все… В душе слезы, все внутри провалилось, 
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ком в горле… Я с этим комом полжизни прожила, и только из соци-
оники узнала, что муж мой прежде всего видит, как кто рядом с ним 
дело делает. И ему важно, чтобы дело делалось правильно. А душев-
ные переживания – это потом, душа не всегда резонирует… Бывает, 
конечно, но не всегда… Когда я это узнала – чувствую, что та обида 
таять начала. А теперь-то я без смеха над собой об этом вспоминать 
не могу. Да, он у меня вот такой, и я его вот таким принимаю. И если 
раньше казалось, что я порой не выдержу, то теперь, если где-то «це-
пляет», включается голова – я же знаю уже, что от него ждать в пове-
дении, – и обид почти не бывает. В соционике я узнала многое, а са-
мое главное – то, что «холодильник» в «газовую плиту» не переде-
лаешь, и человека нужно принимать таким, каким создал его БОГ, 
и нельзя его изменять по принципу: «Стань таким, как я хочу!». 

Создатель открыл человеку способность видеть мир по-своему, 
дав ему тем самым его уникальное предназначение в жизни. 

Узнай суть человека, прими с восхищением его уникальность. 
Если один пришел сюда с талантами учителя, то другой – художник, 
кому-то даны уникальнейшие способности заглядывать в душев-
ные переживания человека, а кому-то – строить космические раке-
ты, огромные мосты через реки, руководить заводами… Каждый от 
природы талантлив, но у каждого талант свой. Если человек работа-
ет и живет по своим сильным сторонам, то его энергоинформацион-
ный механизм получает «необъятное» количество энергии, и такой 
человек счастлив в жизни.

Предлагаю решить задачку: 
– есть 2 человека;
– у одного человека необыкновенно тонкие способности чув-

ствовать душевные переживания людей, видеть выражение глаз, 
слышать тонкие нюансы интонаций голоса, чувствовать зажатость-
расслабленность тела;

– другой всем своим нутром знает, как построить завод, допу-
стим, выпускающий автомобили. У него в голове все абсолютно 
ясно: цеха, конвейеры, склады…

Вопрос задачи: кого учить на психолога, а кого – на строителя 
производственных объектов?

Ведь, правда, простая задачка? 
Но как же узнать свой талант?
Соционика отвечает на этот вопрос так: «Нужно определить тип 

вашего способа восприятия и усвоения информации, или, как его на-
звала Аушра Аугустинавичюте, соционический тип». Каждому типу, 
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для более простого использования в повседневном обиходе, она дала 
псевдоним.

Определив свой соционический тип, можно четко и конкретно 
говорить о природных потенциальных талантах и, соответственно, 
возможности для человека прожить «свою» жизнь, найдя свое ме-
сто под солнцем.

Напрашивается вопрос: «Какие особенности психики человека 
определяют тот или иной соционический тип?»

Хороший вопрос. Попробую объяснить как можно проще. 
А если кто-то хочет найти очень подробный и глубокий ответ на 
этот вопрос, то может обращаться к работе Г.Юнга «Психологиче-
ские типы».

Итак, объясняю. Скажем так: всех людей можно разделить на 
две группы – одни больше замечают, что происходит вокруг них, им 
свойственны громкий голос, открытость, желание брать на себя от-
ветственность за других; другие живут больше «в себе», для них 
свои чувства, переживания, мысли и желания важнее событий внеш-
него мира. Такой человек скрытен, мало чем делится с окружающи-
ми, а если и делится, то только с самыми близкими. Голос тихий, 
взгляд часто «в себя». Ему сложно брать на себя ответственность за 
других, некомфортно привлекать к себе внимание окружающих.

Вы, конечно, узнали в первом описании экстраверта, а во вто-
ром – интроверта. Так вот, человек родится или экстравертом, или 
интровертом. «Как это понять? Ведь в нас есть и то, и другое?» – 
спросите Вы. Да, но ведущего признака всегда больше. И челове-
ку комфортно, когда ведущего признака 60-70%, а дополняющего – 
30-40%. И тут я опять слышу вопрос: «А как узнать свой ведущий 
признак, если он не ярко выражен?» Для этого нужно разобраться во 
внешних признаках, проявленных в вашем теле и в вашем поведе-
нии. Обо всем, что заложено в нашей психике, «громко» и наглядно 
говорит наше тело. Оно – самая надежная точка опоры для определе-
ния соционического типа. 

Движемся дальше. Опять берем «образно» всех людей и делим 
их на две группы. Одни живут по принципу: «Сначала думаю, потом 
делаю». Для них свойственна планомерность, пунктуальность, по-
следовательность. Другие живут по принципу: «Сначала делаю, по-
том думаю». Для их поведения характерны действия без подготовки, 
подчиненные импульсу: способность легко переключаться с одного 
дела на другое, особенно если их что-то увлекло. Работоспособность 
зависит от их настроения.
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В первом описании представлены рационалы, во втором – ир-
рационалы. В психике каждого человека представлены оба призна-
ка, но один из двух является от рождения ведущим. И, живя больше 
именно в нем, энергоинформационная система человека будет наби-
рать энергию, и, соответственно, если уйдешь на слабую позицию – 
будешь только энергию терять.

Следующая пара признаков: логики – этики. Одни люди от 
рождения живут «головой» – это логики. Хорошо развитый мыс-
лительный анализ. Способность внимательно собирать информа-
цию из окружающего пространства по интересующему вопросу, 
собранные факты тщательно обдумывать и на основе этого делать 
выводы. Их волнуют вопросы: «Выгодно ли это?», «Правильно ли 
это устроено?».

Другие весь мир пропускают через чувственную сферу. Могут 
на лету «читать» невербальные сигналы человека: мимику, неров-
ное дыхание, взгляд, интонацию голоса. Ощущают, как притягива-
ет или отталкивает от себя человек. Обосновывают свои поступ-
ки – «я так хочу!»

У каждого из нас и голова «варит», хотя, как выясняется, «варит» 
совершенно по-разному, и чувства есть. Но только один из этих при-
знаков у каждого заложен от природы ведущим, а значит, к одному 
пойдем за умными мыслями, а к другому – чтобы получить душев-
ное тепло.

И последняя пара признаков: сенсорика – интуиция.
Сенсорики – люди, «живущие в своих телесных ощущениях»… 

Звуки, запахи, вкусы, все, что вижу и ощущаю кожей. Для них свой-
ственно: самообладание, настойчивость, чувство хозяина террито-
рии, и они живут в одном времени: «здесь и сейчас».

Интуиты тонко чувствуют время, «живут» в пространстве вре-
мени. Чувствуют, как идет время. Рассматривают развитие про-
цессов из прошлого в будущее. Сталкиваясь с ситуацией, стремят-
ся осмыслить ее возможные последствия. Легко уходят мыслями 
в прошлое, переживая его заново. Всю жизнь пытаются разобраться 
в себе, в своем жизненном пути.

И вот я опять и опять повторяю, что и один, и другой признак 
проявляется у каждого, но от рождения один является ведущим – его 
больше, и он определяет, каким способом психика будет брать ин-
формацию из окружающего мира.

Итак, мы получили 4 пары признаков. И, если вы хотите опреде-
лить свой тип энергоинформационной системы, то нужно четко вы-
брать свой врожденный признак из каждой пары. Скажу сразу, часто 
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это сделать очень сложно. Лучше доверить это дело специалистам. 
Но допустим, что вы «попали в десятку», определив правильно все 
четыре признака и, основываясь на этом, вы можете определить свой 
тип согласно Таблице № 1.

Научное название по А. Аугустинавичюте Авторский псевдоним
по А. Аугустинавичюте

Рационалы

Этико-сенсорный экстраверт (ЭСЭ) Гюго

Логико-интуитивный интроверт (ЛИИ) Робеспьер

Этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ) Гамлет

Логико-сенсорный интроверт (ЛСИ) Максим Горький

Логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ) Джек Лондон

Этико-сенсорный интроверт (ЭСИ) Драйзер

Логико-сенсорный экстраверт (ЛСЭ) Штирлиц

Этико-интуитивный интроверт (ЭИИ) Достоевский

Иррационалы

Интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ) Дон Кихот

Сенсорно-этический интроверт (СЭИ) Дюма

Сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ) Жуков

Интуитивно-этический интроверт (ИЭИ) Есенин

Сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ) Наполеон

Интуитивно-логический интроверт (ИЛИ) Бальзак

Интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ) Гексли

Сенсорно-логический интроверт (СЛИ) Габен

В этой книге я не преследую цель дать инструкцию по определе-
нию соционического типа. Моя цель – показать, что все мы рождаем-
ся уже разными.

Итак, соционика рассматривает общество как гармоничную си-
стему, состоящую из 16-ти соционических типов – 16-ти энергоин-
формационных систем – 16-ти способах восприятия и переработки 
информации.



Каждый человек, имеющий тот или иной способ восприятия 
и переработки информации, имеет свое предназначение – это воз-
можности именно его энергоинформационной системы, это таланты, 
заложенные в него от природы. И его задача – реализовать свои по-
тенциальные возможности.

Если человек находит в себе природную гениальность, реализу-
ет свое предназначение, то у него возникает ощущение востребован-
ности, нужности обществу и успешности жизни. Он будет ощущать 
себя состоявшимся в жизни и просто счастливым человеком.

В этой книге я постараюсь помочь каждому человеку открыть 
в себе себя – свое предназначение в жизни. Человек очень много-
гранен, но я хочу коснуться только самых сильных сторон психи-
ки – талантов, – силищи немереной, заложенной в каждом из нас от 
природы.



Дон Кихот 
«И тут его посетила идея…»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Ученый. Изобретатель. Преподаватель.
Интеллектуальное творчество в любом направлении. Иссле-

дователь- теоретик. Работа с большим объемом разнообразной ин-
формации.

Он любит, когда в работу включается его физическое тело, спо-
собен многое делать своими руками, приобретая различные умения 
и навыки.

Видит перспективные возможности любого дела. Генерация 
идей и путей развития фирмы. 

Руководитель проектного института, лаборатории, конструктор-
ского бюро.

Математика, физика, археология, медицина, экология, геология, 
кибернетика, архитектура, юриспруденция, естествознание и т. д.

Специалист по автоматическим системам управления.
Автомеханик, специалист по ремонту бытовой техники.
Актер, режиссер. 

Хорошая работа – это работа в напряженных эмоциональных си-
туациях; именно здесь он способен сосредоточиться и выбрать опти-
мальный вариант действия, почувствовать свою уникальность, неза-
менимость. Для него необходим азарт в работе. Если нет дела, ко-
торое подстегивает, затягивает и вдохновляет – «из Дон Кихота мо-
жет выйти дух», заниматься обыденным и неинтересным ему край-
не сложно. 
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Дон Кихот

Интуит, логик, экстраверт, иррационал*

Открывать новые, перспективные возможности в объ-
ективно данном мире, двигать вперед науки, народное 
хозяйство, культуру.
Познавательные интересы Дон Кихота необозримо 
широки. Ему интересно все новое, необычное, где есть 
над чем помозговать, где «родятся» уникальнейшие 
идеи, способные изменить окружающий мир. Им дви-
жет непреодолимое желание дойти до сути, докопаться 
до главного во всем, что представляется ему непознан-
ным, неизвестным и загадочным.

Софья Е.:
«Помню, в детстве, зимними вечерами, когда я шла по ули-

це и поднимала глаза, то меня поражало это огромное тёмное небо 
с яркими звёздами. Мне всегда хотелось знать, что там. Потом, ког-
да я стала постарше и училась в школе, иногда я слышала, что кто-
то рассказывает политические новости: в такой-то стране, в такой-то 
стране. Мне трудно было представить себе целостную картину мира. 
Но мне всегда этого хотелось. Мне всегда хотелось знать: как что 
с чем связано, как всё устроено, как это всё взаимодействует – меж-
ду государствами, между людьми; устройство мира; как это – звёзды, 
как это далеко, что это такое, как это всё устроено. Неизвестность – 
это для меня главное, что вызывает интерес к чему-то».

Надежда С.:
«Люблю копать новую информацию. Видно сразу, что можно по-

копать. Мне очень многое интересно. Все хочется, интересным на-
полняется весь мой мир. Не всегда времени хватает, к сожалению, 
потому что я вижу: и это интересно, и это, и это, и это… И все хочет-
ся… И за одно возьмешься, а тут по пути еще много интересного – 
и здесь уже закопалась. В Интернете за чем-нибудь пойдешь, а уй-
дешь так далеко от этого. Сохраняешь, сохраняешь, уже флэшка за-
бивается – еще много надергала по пути интересного.

«Копаю», пока тема мне интересна, как только перестает 
быть интересной – все, мне не надо. Если мне что-то интересно, 

* смотри приложение.
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я наполняюсь этим вся – «идея фикс». Я существую не здесь, а где-
то, в чем-то, в идее. Если в голове идея, я все забуду: сижу, ду-
маю, вдруг в мозг приходит что-то левое – интересное до страсти! 
И я начинаю думать об интересном. Думаю, думаю, думаю. А как 
так, а как так, а как так… О! Классно! Я могу голодная сидеть… 
Книжку начну читать – положу, возьму другую – интересно! Я себя 
корю, если интересное упущу. Я знаю, если пройду и интересного 
сейчас не возьму, то я про это забуду. Я и за следующее хватаюсь, 
потому что тоже боюсь упустить. 

И вот так все держу, меня ко многому тянет, я раскидываюсь 
сильно… Интересов очень много. Попадается что-то новое по лю-
бому направлению: читаю, копирую, тяну опять к себе… Склады-
ваю, складываю, складываю… Иногда случается передоз информа-
ции. До такой степени за день информации набираю, что вечером 
еду в автобусе, сижу, глаза закрою и – главное, не думать, не ду-
мать… Пытаюсь расслабляться, чтобы в голове была пустота, пото-
му что иначе свихнуться можно. Я как наркоман. У меня есть мно-
го информации, но пройти мимо новой я не могу. Знаю, что мозги 
вспухнут, потом разберусь, покопаюсь, додумаю. Я очень много по-
купаю книг, и скачиваю из Интернета… 

В Интернете я подписалась: научные новости, суперинтерес-
ные изобретения, астрономия, открытие древних цивилизаций, нано-
технологии. У меня все это приходит по электронной почте – классно!

Интересу поменяться запросто вообще – легко, легко!»
Идеи, идеи, идеи – рождаются в голове Дон Кихота постоянно.
Надежда С.:

«Идеи в голове рождаются, рождаются, и процесс этот оста-
новить практически невозможно. Идеи приходят постоянно. Зубы 
чищу: «Вот бы создать жидкость, которой можно прополоскать вме-
сто зубной щетки». Идеи до конца додумываю редко. На будущее 
смотрю с энтузиазмом.

Я считаю, что самое главное в жизни нашей – это идея; она пе-
реходит в мысль, мысль продуцируется, трансформируется, перехо-
дит… и ты получаешь, что тебе надо. Главное для меня – идея, а не 
ее воплощение. Я могу ее кому-нибудь сказать, предложить, пусть 
делают по моим идеям. «О! Пап! Смотри! А клево было бы так сде-
лать?!» Смотрю – пошел, начал ковыряться. Идея не пропала».

«Часто бывают мысли-идеи о том, что «было бы прикольно сде-
лать». Некоторые из них я потом вижу воплощенными в разных 
устройствах и разработках.
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Например, сижу как-то вечером за компьютером. Свет не горит, 
и клавиатура черная. Думаю: «Догадались клавиатуру черную сде-
лать, а надписи на кнопках – бордовые. Не видно совсем. Можно 
было бы подсветку установить, гораздо удобней работать было бы».

Через несколько месяцев в компьютерном магазине смотрю – но-
винка, клавиатура с подсветкой. Только они клавиши целиком светя-
щимися сделали, а можно было другой вид подсветки сделать. Чтоб 
только цифры светились и окантовки клавиш. И в энергопотреблении 
выиграли бы, и в дизайне. Ну ладно, хоть так сделали. Молодцы.

Сегодня ночью посетила меня еще мысль о бумаге, которую бу-
дет видно в темноте. На нее должна быть нанесена фосфоресциру-
ющая разметка. А в комплекте к ней можно будет выпускать ручки 
со светящимися чернилами. Будем ждать, наверное, скоро появятся 
в магазинах».

«Маленькая была – не доставала до раковины. И думаю: «А кле-
во было бы ее взять и опустить на нужную высоту. Нажал кнопочку – 
и готово. А мама с папой придут, себе поставят, как надо им». А еще 
я мечтала, чтобы лампочка на свист загоралась. Мне всегда хочется 
соединить несоединимое».

«Люблю размышлять над тем: «Что было бы, если бы…», – даль-
ше выдвигается какая-нибудь фантастическая гипотеза, типа: «Про-
пала сила тяжести, люди стали читать чужие мысли, открыли проход 
во времени, океан заселили неизвестные науке существа, обнаружи-
ли обитаемую планету, изобрели вещество-невидимку и т. д.» Начи-
наю размышлять о разных вариантах развития событий, возможных 
последствиях и т. д. Люблю поговорить, причем не просто так, а со 
смыслом, обстоятельно, на конкретную тему».

Главное у Дон Кихота – это жить и работать на перспективу.
Надежда С.:

«Я себя в настоящем не вижу. Меня, если честно, в настоящем 
нет вообще, я постоянно где-то далеко, в основном в будущем. Оно 
рисуется радужным. У меня в будущем будет успех, позитив, мно-
го активности, интересные события, путешествия, презентации, но-
вая информация.

Будущее многовариантно. Причем события из него являются 
перспективой происходящих в настоящем. Вероятность наступле-
ния разных событий можно оценить, как и их направление развития, 
и последствия. 

То, что будет действительно в будущем, вообще не пугает. Я спо-
койна насчет будущего, насчет перспектив, будущих возможностей. 
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Даже если сейчас трудно, впереди будет обязательно хорошо. Я вну-
тренне свободный человек – я в своем будущем. 

У меня на рабочем столе заставка: птица в полете, и видны 
окрестности – земля. Птица – это я, – свободный человек.

Мне нравится, когда дело только начинается. Дело может раз-
вернуться по-разному: может так, а может по-другому. Перспективы 
радуют меня. Я их люблю очень сильно, и все оцениваю с точки зре-
ния перспективы».

«Каков мой мир? Это мир будущего. Высокотехнологичный, 
светлый, удобный, добрый. В нем много интересного, и каждый мо-
жет реализовать себя, делая полезное и для остальных. В этом мире 
с восторгом принимают новые идеи и предложения, и помогают их 
воплотить. В мире живут счастливые люди, каждый в нем доволен 
собой и окружающими. В этом мире все любят друг друга. В нем ца-
рит доброжелательность, и людям не из-за чего бороться.

Это мир рождения и развития, мир новых открытий и волшеб-
ных перспектив, высокой науки и свободной души.

Мой мир – мечта».
«Если у меня будет много-много денег, то я разверну грандиоз-

ный благотворительный проект (типа борьбы с глобальным потепле-
нием, поиска лекарства от старости, озеленения пустынь, бесплат-
ных частных клиник для бедных, возрождения и охраны редких ви-
дов животных, финансирования уникальных научных разработок 
и исследований и т. д.). Он будет полезен для людей и сделает их 
счастливыми».

Для Дон Кихота свойственно глубокое понимание вещей и 
явлений, способность схватывать все на лету, умение логи-
чески мыслить.
Софья Е.:

«Я помню, совсем была маленькая, мне было, наверное, года 3-4, 
я смотрела на взрослых, когда они что-то от меня требовали, разжё-
вывали и объясняли. Я смотрела на взрослых: «Господи, неужели они 
не понимают, что я всё понимаю. Чего это они так всё мне разжевыва-
ют, я уже давно всё поняла, как они не понимают, что я всё понимаю. 
У меня это было очень яркое ощущение в раннем-раннем детстве».

Надежда С:
«Я много думаю, словами. Спрашиваю у себя, сама отвечаю, не-

доумеваю про себя, делаю оценки, рассуждаю, ищу ответы и решения.
В мыслях меня чаще всего интересует вопрос «почему?». Есть 

один советский мультик, в нем главный герой – мальчик, который 
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задает кучу вопросов. Почемучка. Так вот, это – наверное, я. Начина-
ются мои вопросы обычно с удивления: «Ух, ты», «ого!» – возникает 
интерес, а вместе с ним лавина вопросов. 

Сейчас я приведу пример внутренних размышлений, он длин-
ный и нудный, поэтому, если неинтересно, его можно просто про-
пустить.

Пример. Иду я по улице и вижу, что столб, который держит трол-
лейбусные провода, сильно наклонился. Мои мысли: «Ого! Столб 
наклонился. Сильно – упасть может. Как он хоть до сих пор не упал? 
Почему?» 

И начинаю размышлять: «Сломаться сразу он не мог, потому что 
сделан не из дерева (хрупкого материала), а из металлического спла-
ва. Сплав имеет определенный запас прочности на изгиб. К тому же, 
столб не может упасть, пока его центр тяжести не сместится за пре-
делы периметра площади опоры. Для этого он сделан книзу утол-
щенным, а кверху – потоньше. Из-за вязкости материала, даже при 
превышении запаса прочности, столб начнет сначала изгибаться, все 
еще находясь неподвижно в месте его закрепления в земле. Он врыт 
в землю на определенную глубину, где его для большей устойчиво-
сти, скорей всего, держит вертикальное бетонное основание. В даль-
нейшем возможно смещение бетонного основания и, как следствие, 
столб вместе с ним будет выворочен из земли». 

После такого мыслительного анализа следует предположение: 
«Может, это – начало конца? Когда столб уже начал изгибаться, т.к. 
сила натяжения проводов, постоянно действующая на его вершину, 
уже близка к критическому значению запаса прочности металличе-
ской конструкции? Тогда возможны варианты. Или его заменят до 
того, как проявятся негативные последствия (в виде его падения), 
или столб упадет (маловероятно). Падение приведет к обрыву линии 
проводов, встанут троллейбусы, образуется несколько пробок по го-
роду, будут вызваны ремонтные бригады, они найдут причину (если 
до этого никто не позвонит и не сообщит ее), и ее устранят. При-
мерно за полдня. Второй вариант развития событий маловероятен, 
т.к., скорей всего, все столбы периодически проходят технический 
осмотр, и, наверняка, этот столб просто скоро заменят».

На этом мысль завершается и убирается в память, откуда при 
необходимости может быть извлечена в сжатом виде. При этом при 
распаковывании она будет звучать примерно так: «О! Наклонивший-
ся столб – его скоро заменят». Процесс анализа ситуации вместе 
с додумыванием и предположениями возможных вариантов обычно 
занимает от нескольких секунд до нескольких минут».
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Постоянное желание объяснять всем окружающим то, что 
им, как он считает, интересно или непонятно. Его объясне-
ние субъективное – так, как он понимает, как он видит в дан-
ный момент проблему; оно не всегда опирается на объективные 
факты. Он любит порассуждать, поспорить. Иногда может 
спорить ради самого спора.
Надежда С.:

«Подробно объясняю. Могу вообще долго-долго. Если вижу, 
что человеку надо это, и что он вникает действительно, я могу во-
обще сильно-сильно загрузить. И некоторые подвисают – отрубают-
ся. А некоторые не подвисают, и я вижу, что нравится человеку то, 
что я ему объясняю. Я ему еще сильнее объясняю, еще несколько ва-
риантов предложу, по-разному ему объясню, чтобы дошло наверня-
ка. Если вообще не понимает, я могу прямо подробно, вообще при-
митивно объяснить, чтобы любой первоклассник понял. Буду объ-
яснять, объяснять, объяснять, объяснять, объяснять – не может быть 
такого, чтобы человек не понял из моего объяснения.

Потому что я ему буду всякими способами – на букашках, на ли-
сточках, – объяснять, чем угодно объяснять. Я прямо распаляюсь, 
мне хочется посильней, чтобы ему еще понятней было… 

Я могу и на следующий день прийти, если будет надо дополни-
тельную информацию. Ведь я не знаю, что ему нужно.

Я натренировалась видеть – зависает (в трансе) от моих объяс-
нений или не зависает. Если я увижу, что он уже в трансе, зависает, 
я ему говорю: «Ну ладно, давай тогда с тобой завтра разберем, ты от-
дохнешь». И, если он еще более-менее вменяемый, если он спосо-
бен еще что-то воспринимать – я ему могу написать, на что в дан-
ном вопросе особо акцентировать внимание, если он сам захочет ра-
зобраться. Если он способен что-то еще воспринимать. Но я ему ска-
жу: «Ты приходи, я тебе еще подробнее объясню, чтобы ты понял». 
Ну, он просто уморился сейчас. Я ведь почему объясняю: бывает, что 
человеку самому неохота искать какую-то информацию, а я знаю. 
Если даже «тормоз», но ему это нужно – нужно объяснить, помочь 
разобраться. А когда уже чувствую, что у него уже мозги не работа-
ют – говорю: «Отдохни, погуляй – мы потом договорим, если будет 
охота тебе ко мне прийти».

Молчать, не давать никому информацию – тяжело. Тяжело, когда 
долго ничего не спрашивают. В таких случаях я начинаю спрашивать 
человека сама про чего-нибудь, чтобы вести беседу».
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Софья Е.:
«Чтобы узнать, понял человек или нет, достаточно спросить 

у него что-нибудь на основе объясненного материала. Информации, 
изложенной в объяснении, ему должно быть достаточно для ответа 
на вопрос. А обычно просто видно, понимает или нет человек. Когда 
понимает, обычно задает попутные вопросы, уточняет, глаза «осмыс-
ленные». Когда не понимает: или молчит, стоя с «пустыми» глаза-
ми (значит, впал в транс), или кивает в тему и не в тему, на вопро-
сы начинает мямлить что-то несвязное, продолжить мысль не может 
и своих не предлагает». 

Слушать объяснения самому Дон Кихоту часто бывает сложно.
Надежда С.:

«Необходимо учитывать разницу между объяснениями и поуче-
ниями. Когда поучают – не люблю, особенно если человек пытает-
ся таким способом самоутвердиться – начинаю злиться. Злюсь обыч-
но про себя, с негодованием, «закипаю». Еще не люблю, когда мно-
го теории объясняют, особенно если с формулами и незнакомыми на-
учными названиями – впадаю в транс, появляется чувство неотвра-
тимости происходящего, хочется куда-нибудь убежать. Трудно пере-
носится акцентирование внимания на некомпетентности в том, что 
я вроде бы должна была знать. Лучше, если просто объяснят. 

Объяснения, кстати, воспринимаю очень даже положительно. 
Очень повышает самооценку, когда на вопрос или просьбу объяс-
нить что-то человек начинает с готовностью объяснять. Особенно, 
если еще и наглядно, не торопясь, отслеживая, поняла я или нет, 
и отвечая на возникающие попутно вопросы. Люблю, когда пока-
зывают, как надо делать, на собственном примере. Очень не люблю, 
когда на вопрос или просьбу объяснить отвечают односложно, или 
буркают что-то невнятное, лишь бы отстала. Чувствую неудовлет-
воренность: вроде и ответили, а все равно непонятно и переспра-
шивать стыдно.

Не знаю, можно ли меня назвать упрямой. Если мне объяснят, 
и я пойму, что не права, то только из принципа держаться за убеж-
дение не стану. Иногда могу просто поверить, когда сама не уверена, 
а человека считаю знающим в этом вопросе. А если человек просто 
противопоставляет свое мнение моему, буду держаться своего. Что-
бы меня не обидеть при защите своего мнения, достаточно просто 
высказывать его в доброжелательном тоне, оставляя мне право при 
этом на мое мнение. Другое дело, что не всегда это показываю. До-
казывать то, что упрямо отрицают, только чтобы доказать – не стану. 



Вообще считаю, что спорить бесполезно – человек все равно оста-
нется при своем мнении, а отношения испортятся». 

Очень важно для Дон Кихота чувствовать, что его уникаль-
ные способности, его идеи, его работа нужны людям. И рабо-
та должна быть такой, где он чувствует себя незаменимым. 
Только он может это сделать, никто другой с этим не спра-
вится. Ему интересно сложное, именно оно порождает новые 
необычные идеи, и тогда Дон Кихот счастлив.
Дон Кихоты-ученики любят задачки, которые многие не могут 

решить.
Заниматься всю жизнь одним и тем же для них просто невоз-

можно, поэтому очень часто они работают в сферах, не соот-
ветствующих их образованию.
Софья Е.:

«В жизни я увлекалась очень многим: судебно-медицинской 
экспертизой – причём меня интересовало всегда самое сложное, 
в судебно-медицинской экспертизе я занималась вопросом време-
ни нанесения повреждения. Ещё я занималась восточной медициной, 
нумерологией. Некоторые вещи могут меня сразу увлечь, и практи-
чески мне понятно, куда это в будущем можно приложить. Моя беда, 
особенно в науке – я беру слишком большой объём. Мне нужно, что-
бы всё было понятно. Если я чем-то увлекаюсь, я иду очень глубо-
ко и остановиться не могу. Люди уже лекции читают, курсы проводят, 
а я всё ещё разбираюсь, иду всё глубже и глубже. Оформлять и при-
водить в порядок разработанное мной мне было всегда неинтересно».

Надежда С.:
«Мне нравится работа, где надо про перспективу думать. Насто-

ящее и прошлое неинтересно.
В работе мне нравится объяснять, особенно если тема инте-

ресная. Мне не нравится монотонная работа. Вот у меня тётя вяжет. 
Я на неё как посмотрю! Ой! Мамочки! У меня аж внутренний пере-
ворот какой-то случается. Я как представлю себе: я сидела бы и вяза-
ла кропотливо каждый день одно и тоже… Жуть!»

«Совершенно не вдохновляет кропотливая, нудная и однообраз-
ная работа, типа оформления документации, всяких отчетов, про-
работки деталей, «доведения до ума» уже сделанного. Мне гораздо 
легче обрисовать основную концепцию с небольшими уточнениями, 
а доводит до ума пусть кто-то более усидчивый. Часто откладываю 
неприятную работу «на потом», чтоб в последний момент в аврале 
все сделать».



Дюма
«Ощущение гармонии – это счастье!»



22

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Утонченный эстетический вкус. Чувство меры. Художник, хоро-
шо разбирается в вопросах оформления товара. Экспертная оценка 
физического состояния человека. Тончайшие вкусовые ощущения, 
оценка качества продуктов питания. Успешен в налаживании и под-
держании деловых отношений, лучше с одним конкретным челове-
ком. Менеджер-дипломат. Посредническая деятельность. Легко мо-
жет организовать обстановку отдыха, уюта и комфорта. 

Дипломатическая деятельность.
Организация отдыха.
Художник.
Дизайнер, модельер, эстетика.
Сфера услуг (парикмахер, портной).
Кулинария.
Культура, искусство, музыка.
Актер театра и кино.
Медицина.
Психология.
Транспорт (водитель, таксист).
Снабжение.
Торговля мелким оптом.
Страховой агент.
Коммерческий директор небольшой фирмы.
Рукоделие.
Парфюмерия.
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Дюма

Сенсорик, этик, интроверт, иррационал*

Обаятельный, дружелюбный, располагающий к себе 
человек. Миролюбивый, уходящий от конфликтов в лю-
бой ситуации.
Стремится ввести атмосферу праздника в будничную 
жизнь. Ему необходимо сделать окружающее про-
странство приятным и комфортным себе и близким. 
Жизнь в его понимании должна вызывать ощущения 
комфорта, хорошего самочувствия, душевного покоя 
и хорошего настроения, её нужно сделать красивой, 
приятной и легкой. 

Очень часто Дюма испытывает состояние счастья: оно воз-
никает, если окружающий мир звучит утонченной красотой 
и гармонией.
Оля Л.:

«Состояние счастья для меня – это музыка и, конечно, природа.
Музыка – это состояние полного душевного и физического удо-

вольствия, состояние восторга, счастья и умиления, которое доходит 
буквально до слез. Когда музыка в прекрасном исполнении, особен-
но симфоническая – это и есть полное счастье, это великолепие.

Я очень часто испытываю состояние счастья. Вот сейчас расцве-
тающие деревья – состояние счастья, запахи расцветающей сирени – 
это такое удовольствие! Листья на деревьях двигаются и играют све-
тотенью! Вот оно, счастье. Да если еще ничего не болит! Это просто 
захлеб от красоты мира! Не передать! И гармония во всем! Приро-
да – это все! Вся природа прекрасна.

Даже на севере прекрасно. Казалось бы, чего там? Но там уди-
вительно красиво: сопки, между огромными замшелыми валунами 
белый мох ягеля, а на нем яркие красные ягоды… Неописуемая кра-
сота. А на темной воде светлый лед, причем сверху он белый, вни-
зу темнее и темнее, а над водой поднимаются полупологие берега… 
Счастье – это красота мира вокруг нас».

* смотри приложение.
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Света С.:
«Вот по цветам. Нарцисс – чисто холодный, он не мой, он вот 

просто цветок. А пион красный, вот он красный – всё, тепло от него, 
приятно. Хочется его – ух, как бы обнять, поцеловать, и не знаю уж, 
чего там, восторг в душе. А сирень – ой, ворох бы сирени нарвать, 
так бы и впиться, уткнуться, ну, не знаю, слов прям нет. Восторг! 
Ещё люблю примулы – они у меня разные все, и сиреневые, и крас-
ненькие, очень приятно на них смотреть, одно удовольствие. 

К вечеру на даче прекрасно: пахнет ночной фиалкой, солнышко 
к закату, небо темнеет, лес вдалеке стоит, и тишина, соловьи поют – 
это гармония такая, покой, и ничего не надо. Вот так и живи, и живи, 
и живи. Люблю босичком по земле ходить». 

В любых условиях Дюма может создать для себя и близких об-
становку уюта, комфорта и домашнего тепла.
Ольга В.:

«Каждый год я снимаю квартиру на все лето в одном небольшом 
курортном городке. И каждый год приезжает моя хорошая знакомая 
проведать меня на отдыхе. Помню ее первый приезд. Вот квартира, 
и ей нужно найти в ней себе уютное местечко. Предложенная мною 
кровать в соседней комнате ей не понравилась. Оставив свою знако-
мую в раздумье, я ушла на некоторое время по делам. Возвращаюсь, 
а ее нет. Обошла всю квартиру – пусто. Но я-то знаю, что она должна 
уже спать. И тут я обнаруживаю ее на лоджии. Сложив несколько ма-
трацев один на другой, она свила себе перинку в углу лоджии. Окно 
занавесила легкой воздушной занавеской, открыла большую форточ-
ку и спит на мягкой постельке, обдуваемая легкой прохладой. А око-
ло постельки стоит вазочка с зефиром в шоколаде и лежит книжеч-
ка – читала. В общем, гнездышко свито. Удовольствие для нее долж-
но быть стопроцентным».

Оля Л.:
«Комфорт, уют – это мое: полное состояние гармонии внутри.
Когда нет комфорта и уюта, начинается раздрай в душе – дер-

гаюсь, нервничаю. Пусть хоть метр квадратный звучит гармони-
ей – я в ней. Нет этого – я могу заболеть чисто физически, нет уюта 
и гармонии».

Сенсорика Дюма очень чувствительна.
Оля Л.:

«Не выношу вида крови – падаю в обморок. Не могу стукнуть 
человека, потому что буду знать, что делаю ему больно».
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От еды Дюма необходимо получать удовольствие и наслажде-
ние, он привередлив, тонко чувствует гамму вкусовых ощуще-
ний, и порой накормить его не так просто.
Оля Л.:

«Большое физическое удовольствие, волна наслаждения по все-
му телу: от вкусненького, от сладенького, и это должно быть красиво 
оформлено. Вот купила пирожное беленькое, обсыпанное кокосом, 
положила на темненькую тарелочку и ела серебряной ложечкой. Ой, 
какое удовольствие! Главное, на черненьком и серебряной ложечкой! 
Удовольствие. Тело расслабляется, полный кайф. Вдвойне вкуснее. 
Это нужно посмаковать!»

Ольга В.:
«Как-то мне дали на работе путёвку в санаторий, и я поехала от-

дыхать. Соседкой по комнате оказалась улыбчивая, располагающая 
к себе миловидная молодая женщина. Но ей немножко не повезло – 
на второй день она растянула ногу и «села» с ней безвылазно в ком-
нате. Прошёл день, и вот, придя с процедур, я застаю такую карти-
ну: моя соседка со страдальческим лицом, вся взвинченная… На мой 
вопрос: «Что случилось?» отвечает, что ей очень плохо, «нога доста-
ла», и если она сейчас не съест конфет «грецкий орех в шоколаде», 
и не выпьет хорошего кофе, и не покурит сигарет определённого со-
рта, то ей будет совсем худо. Жалобы мне показались весьма стран-
ными, но я буквально кинулась в магазин. Конфет таких не было, 
я взяла другие. Прибегаю, а она уже сидит у двери – ждёт. Увиде-
ла конфеты, которые я принесла: «Таких не хочу!» А вот кофе пила 
дрожащими руками. Хорошо, что хоть сигареты в магазине оказа-
лись какие надо. Через двадцать минут это был уже другой человек – 
улыбчивый, добродушный, спокойный… «Ты меня спасла», – гово-
рит мне. Я, конечно, тогда ничего не поняла, что произошло».

Елена Н.:
«Я всегда знаю, какого вкуса чего-либо я хочу. Вот сейчас я хочу 

соленого огурца, и при том я точно знаю, какого вкуса он. Это не ма-
лосольный, без уксуса, из бочки… А сейчас, например, я хочу салата 
оливье или жареной курицы.

В молодости мне очень нравился вкус курицы-гриль. Готовили 
ее только в одном кафе, и я часто ездила через весь город (не меньше 
часа в дороге в один конец), чтобы съесть кусок курицы».

Очень важно для Дюма, чтобы тело его наслаждалось, кайфо-
вало, поэтому они часто его «балуют».
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Ольга В.:
«У меня брат такого типа. Когда мы росли, я не понимала его 

«причуд». Жили мы в частном доме с банькой, но брат не любил 
в ней мыться, а ездил через весь город к тетушке принимать ван-
ну. Помню, бабушка складывала ему с собой огромную махровую, 
очень мягкую на ощупь простыню, шампунь, причем каждый раз 
другой, особую, чуть-чуть цепляющую, мочалку и душистое, с тон-
ким ароматом, мыло. Этот процесс происходил еженедельно, и брату 
это не надоедало. Мне было совершенно непонятно, зачем столько 
хлопотни, если можно помыться дома. Теперь-то ясно, для него удо-
вольствия должны быть утонченными и изысканными, приносящи-
ми чувство расслабухи и кайфа во всем теле».

Света С.:
«Тело должно двигаться, ощущать себя.
Раньше, по молодости, я уходила в баню, мама приходила 

и спрашивала: «Ты там жива?». А мне надо было: не торопясь под-
дать, попотеть, поскоблиться, подышать. Всё надо делать не торо-
пясь, чтобы получать удовольствие. Веничек приготовить, чтобы 
аромат какой-то пошёл, не торопясь вымыться. Когда в парную вхо-
дишь – дрожь по телу, озноб какой-то, потом согреваешься, разогре-
ваешься, и тепло, умиротворение, хорошо».

Дюма страдает переменчивыми настроениями. Его настрое-
ние зависит от: отношений с людьми, выспался он или нет, по-
лучил ли удовольствие от еды, от того, как внешне выглядит.
Света С.:

«С настроением утром бывает по-разному. Если зима, солныш-
ко, ясно, морозно – всё, настроение уже хорошее. Сразу деловой на-
строй, можно что-то и поделать, решить. Если я хожу гулять с со-
бакой в такую погоду, я получаю массу удовольствия. Когда гуляю, 
смотрю на небо, на деревья, на снег. Особенно зимой: снег скрипит, 
иней на деревьях, и думаешь: «Боже мой, вот тебе вечность, вот тебе 
всё, вот оно счастье, изумительно просто. И много ли людям для сча-
стья в жизни надо».

«Когда нездоровится или есть какие-то проблемы – настроение 
падает, стараешься уговаривать себя, что всё это пройдёт, что всё это 
решится, что всё будет нормально».

Елена Н.:
«Встаю утром я очень тяжело. Для меня лучше не ложиться, что-

бы не вставать. Хочется полежать. Мне надо пять-десять минут на 
одном боку полежать, пять минут на другом. А надо вставать! Меня 
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гнетет, а я еще на другом боку не полежала – он затек, а я не полежа-
ла! А полежать хочется. Вот встаю я ужасно тяжело. Если я с утра не 
выпила чашку кофе молотого, день не задается. Растворимый кофе 
я не пью, он воняет мерзко, жуть меня берет…»

«Да, у меня по утрам есть, можно сказать, свой ритуал: чашка 
кофе и булка с маслом и сыром. Другое сочетание не идет, я пыта-
лась себя ограничивать: булка с сыром без масла, масло с сыром без 
булки. Нет, ничего не идет, совсем не то. Волны удовольствия нет. 
А вот чашечка кофе и булка с маслом и сыром – вот я и проснулась, 
по телу пошла энергия, сила, бежать куда-то можно».

Света С.:
«Моё настроение и ощущение зависит от того, как я себя чув-

ствую физически, и как я оделась, и как я буду внешне выглядеть. 
Я чувствую себя совершенно спокойно, я ощущаю себя уверенно, 
когда подкрашена и симпатично одета. Если нет внешней собранно-
сти, вдруг поймаешь косой взгляд, возникает ощущение «не так вы-
гляжу», неуверенность в себе появляется, в таком настроении стара-
ешься никуда не ходить, не решать никакие вопросы. Если с внеш-
ним видом всё нормально, возникает какая-то уверенность, и у меня 
начинает решаться всё».

Оля Л.:
«Мне нравится, когда в одежде людей всё в меру. Внутренние 

ощущения от одежды: комфорт, уверенность и то, что это тебе идёт. 
Я должна чувствовать, что это моё, и всё. У меня тогда прекрасное 
настроение. Немножко подкрасилась, вышла с улыбкой и пошла. 
Вещь должна украшать, не портить. И потом немножко могу потер-
петь для красоты»

Елена Н.:
«Если я общаюсь с другими людьми, я стараюсь не показы-

вать своего настроения. Я думаю: «Они-то здесь причём? Чего на 
них срываться?» Если мне что-то не так, я молчу. Могу поулыбаться 
даже. Зачем кому-то передавать своё плохое настроение. 

Настроение у людей я чувствую. Но настроение других на меня 
влияет мало. Я могу в разговоре сгладить настроение собеседника».

Дюма наполняется эмоциями от окружающих людей. Он стре-
мится погасить отрицательные эмоции окружающих, оберегая 
таким образом свое душевное состояние.
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Света С.:
«Эмоциональный фон вокруг себя я слышу всегда. Иногда в ав-

тобус входишь, там кондуктор, и когда он начинает что-то говорить, 
сразу чувствуется, какую атмосферу он создаёт. Какой-то один чело-
век может завести всех».

«Агрессивное настроение у меня бывает, если кто-то из домаш-
них придёт на мою территорию и начнёт указывать, что где не так, 
я терплю-терплю, и начинаю взрываться, могу поорать на него, могу 
даже швырнуть чего-нибудь – это бывает, это дома. А если где-то вне 
дома, я кричать и выступать не буду. Если я не буду выплёскивать, 
с моими эмоциями очень сложно, энергии очень много».

«У нас в смене работает три человека, одна – достаточно урав-
новешенная и спокойная; другая может быть раздражённой, начина-
ет кому-то что-то выговаривать: что-то так, что-то не так, я пытаюсь 
это уравновесить, свести всё это к шутке; а третья всегда всех стро-
ит. Я и здесь стараюсь всё сглаживать, иногда пошучу, иногда про-
молчу, иногда ей что-нибудь скажу: «Ты не права, подруга». А так, 
чтобы ругаться – зачем?»

Елена Н.:
«Если на меня накричат, я начинаю думать, что я виновата в чём-

то, начинаешь прикидывать, что ты сделала не так, что не сделала, 
но это уже произошло, и стараешься уже быстрее всё забыть. Пере-
живаешь до вечера или до утра следующего дня. Скорее всего, до ве-
чера, как спать лягу, стараюсь обо всём забыть. В особенности я пе-
реживаю, когда что-то не сделала своим родным, недостаточно была 
к ним внимательной или накричала где-то». 

Света С.:
«По роду своей работы я сейчас общаюсь большую часть време-

ни с людьми по телефону. Звонят жители, бывают раздражены, вся-
кое бывает. И вот здесь стараешься уже спокойно, доброжелательно 
общаться: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ещё раз ваш адрес 
поточнее…» Всё говоришь спокойным голосом с доброжелательной 
интонацией. Спрашиваешь, какие у них проблемы. Всегда стрем-
люсь гасить агрессивность. Разберёшься в вопросе, подскажешь че-
ловеку, и сразу чувствуешь, как он эмоционально потеплел, успоко-
ился. Бывает иногда, потом позвонят и скажут спасибо».

«Стараюсь грубость и раздражение перевести в нейтральные 
эмоции. Где-то иногда что-то скажешь чуть поласковее. Могу ска-
зать женщине: «Какая кофточка на вас красивая, как вы хорошо 
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выглядите». Вижу, что человек начинает думать что-то про себя хо-
рошее, теплеет».

Дюма настроен на помощь людям, любит дарить подарки.
Света С.:

«Иногда стремишься человеку больше помочь, у нас на рабо-
те клиенты приходят иногда и не знают, куда ткнуться. Стараешь-
ся помочь человеку, стараешься помочь чем-то, иногда даже чем-то 
в ущерб себе. От этого получаешь какое-то удовлетворение. Люблю 
дарить подарки, очень люблю. Женщинам обожаю дарить цветы. По-
дарки хожу выбираю по хозяйственным магазинам часто. Люблю да-
рить посуду. Мне нравятся разные стопки, фужеры. И формы, и ма-
териал – всё важно. Чашки тоже люблю. У меня посуды в доме очень 
много. Умираю, люблю посуду».

Дюма – сильнейший коммуникатор, если ему нужно, найдет 
подход и завяжет деловые отношения с любым человеком.
Оля Л.:

«К любому человеку можно подойти, если ты к нему развернут. 
Всегда. Это проблемно будет, если уже совершенно закрытый чело-
век и полностью внутри антипатичен тебе. Все равно на тонких пла-
нах человек ощущает, что искусственно, что нет. Поэтому старайся к 
человеку открыться и полюби его в данный момент. Вообще, полю-
бить любого человека можно, потому что, в принципе, мы все дети 
Божьи, часть духа Божьего есть в каждом человеке, сумей его от-
крыть в нем. И когда развертываешься к человеку, и ты к нему эмо-
ционально, со всей душой, и он видит такое к нему отношение, что 
ты вся к нему развернута полностью, он сразу же пойдет на контакт. 
Любой человек пойдет. Когда уж совершенно мерзкий и отрицатель-
ный тип, тогда не пойдет. А так любой пойдет.

В любой момент постарайся в любом человеке найти хорошее, 
увидеть и рассказать ему об этом. «У тебя сегодня так глаза горят. 
Слушай, это же великолепно! О! А какая погода, и ты так замеча-
тельно выглядишь!»

В любом человеке есть всегда какая-то деталь хорошего, и под-
черкни эту хорошую деталь. Не плохое подчеркни, а хорошее. И все 
люди к тебе пойдут навстречу. А это естественно, когда ты хорошо, 
и к тебе хорошо – это ответное. А если ты еще на эмоциональной 
основе подаешь – совсем замечательно получится!

Мне хочется нравиться людям. Это сделать несложно: помор-
гать глазами, лишний раз улыбнуться, сказать приятное. Отдача 
для меня – хорошо на душе – это самое главное. Сделать душевный 
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комфорт человеку, дать эмоциональную подпитку. Это важно. Мне 
хорошо, когда другим хорошо».

Ольга В.:
«Есть у меня одна знакомая – прелестнейший человек. Я много 

раз пыталась понять её необыкновенную способность договаривать-
ся с людьми о том, что ей нужно, но понять мне это так и не удава-
лось очень долго. Идём мы как-то с ней, настроение у неё не очень. 
Она мне говорит: «Хочу в сауну, там бассейн – хочу покайфовать, по-
плавать. Одной идти дорого, кого бы с собой соблазнить?» И тут мы 
видим, навстречу к нам идёт её знакомая, когда-то давно они вместе 
ходили в бассейн. Вдруг лицо моей знакомой озаряется необыкно-
венной доброжелательностью, она «раскрывает объятия» и идёт на-
встречу «своему желанию». Тут из её уст начинают сыпаться любез-
ности: «Как твоя курточка подходит под цвет твоих глаз, какое у тебя 
свежее личико…» Я их оставила и пошла вперёд. Спустя некоторое 
время она меня догоняет: «Всё, договорились, завтра идём», – гово-
рит она суховатым деловым тоном.

Как я поняла, им нужно встретить нужного человека, который 
может решить их проблему. А договориться с этим человеком – это 
уже не проблема».

Света С.:
«Если мне надо о чём-то с кем-то договориться, я пойду, всё спо-

койно объясню и, конечно, поулыбаюсь, найду подход. У меня тако-
го не бывает, чтобы я не решила какой-то вопрос. Я с любым най-
ду общий язык. Внутренней уверенности, что я договорюсь с лю-
бым, до конца нет, но я пускаю в ход всё своё обаяние: «Ля-ля, топо-
ля…». Я стараюсь искренне говорить. Если человек занят, разгова-
ривает с кем-то, я стараюсь не лезть. Выдержу паузу, пусть он закон-
чит свои разговоры, чтобы не раздражать, если тебе что-то нужно. 
Я понимаю – под человека надо подстроиться».

Елена Н.:
«Когда рядом комфортный человек, как будто лежу в перинах – 

тепло по всему телу».
«Если на меня повышают голос, я начинаю плохо слышать, о 

чем вообще говорят, совсем не слышу, ком в горле, внутри слезы за-
кипают. После этого я, конечно, ничего не помню, о чем говорили».

«Если человек разговаривает со мной хорошо – это хороший че-
ловек. Плохо говорит – плохой человек. Опять хорошо – опять хоро-
ший. Если достанут – ухожу. Терпеть не могу ссор, не выношу ссор».
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Дюма стремится разобраться в людях, ему интересен их вну-
тренний мир, их увлечения, проблемы. Ему это нужно, чтобы 
найти с человеком общий язык и привлечь его на свою сторону. 
Происходит это совершенно неосознанно.
«Есть некоторые люди, которые подходят с доброжелательно-

стью, всё выспрашивают, а чувствуется, что-то там внутри не то: хо-
чет узнать секреты, зависть какая-то, подкопаться. Всё это наиграно, 
под прикрытием доброжелательности, всё выспрашивает. Стараешь-
ся им рассказать в сжатых рамках, стремишься как можно побыстрее 
от них отделаться, свернуть весь этот разговор. Мне от таких отно-
шений лучше уйти».

«Я не особо обращаю внимание, кто как к кому относится. Но 
если присмотрюсь, могу точно увидеть отношение людей друг к дру-
гу. Моя сестра очень обходительно обращалась со своим мужем: по-
даст покушать, заварит свежего чайку, заискивала перед ним. Я по-
нимала, что он зарабатывает много денег, но считала, что это не по-
вод для того, чтобы она так себя немножко принижала. Когда я бы-
ваю в компании, я вижу, например: ладят люди между собой, а ино-
гда чувствуешь напряг. Не люблю обострять отношения, всегда 
стремлюсь обойти проблемные места. Я часто чувствую, что не в это 
время нужно с человеком говорить, нужно подождать, особенно если 
человек за рулём». 

Дюма любит мечтать и фантазировать.
Оля Л.:

«В юности хотелось жить красиво, замок какой-нибудь, бал. 
Чтоб было всё хорошо. Или начинаешь фантазировать, что вот кого-
то встретил, такого красивого…»

Дюма – артист от рождения, легко входит в образ.
Оля Л.:

«Люблю играть в театре. Входить в образ – это замечательно, ве-
ликолепный кайф!»





Гюго
«Иду к вам помогать…»



34

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Дизайнер. Врач. Продавец. Артист. 
Хорошие организаторские способности. 
Легко общается с большим количеством людей, создавая вокруг 

себя теплую, эмоциональную, доброжелательную обстановку, завя-
зывая и поддерживая прочные деловые отношения. 

С удовольствием заботится о насущных потребностях людей 
(приготовление пищи, лечение, пошив и ремонт одежды и обуви, 
строительство и ремонт жилья). Его сильная сторона – ручная работа. 

Медицина и здравоохранение (врач, старший и младший мед-
персонал).

Торговля (продавец).
Работник культуры и искусства (актер театра и кино, художник).
Ландшафтный и интерьерный дизайн.
Реклама.
Преподаватель прикладных дисциплин, педагог-воспитатель.
Административно-хозяйственная работа.
Строительные специальности.
Работник аграрно-промышленного комплекса (агроном, ветврач, 

зооинженер).
Сфера бытовых услуг.
Транспорт.
Юрист (адвокат).
Социальный работник.
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Гюго

Этик, сенсорик, экстраверт, рационал*

Среди людей его выделяют: яркие, открытые, полные 
огромной энергии эмоции, богатая мимика, вырази-
тельная жестикуляция. Просто чувствуется, что человек 
«светится» энергией доброжелательности, искренно-
сти, энтузиазма, жизнерадостности.
Внутри у него, образно говоря, постоянно «кипит со-
суд», наполненный эмоциями. Кипение не прекраща-
ется никогда. Если это кипение начинает усиливаться, 
то человек становится непоседливым, возбужденным, 
нервным, говорливым, начинает плакать или смеяться. 
Эмоции просто бурлят и выплескиваются. И тогда че-
ловек способен очень сильно воздействовать на эмоци-
ональное состояние окружающих: будоражить, заво-
дить, веселить. Может растормошить, подбодрить, или, 
наоборот, испугать, вызвать страх и панику. 
Черпает Гюго энергию эмоций из красоты и гармо-
нии окружающего мира, которая поступает к нему че-
рез пять сенсорных каналов: зрение, слух, звук, обо-
няние и осязание. Он насыщается всем прекрасным 
и эстетичным, всем, что звучит красотой гармонии: за-
гадочная красота восходов и закатов, полумрак уют-
ной квартиры, запах прибитой дорожной пыли, аромат 
свежескошенной травы… И из всего этого он черпает 
огромную энергию, которая переходит в энергию эмо-
ций, направляемых на людей в виде заботы, помощи, 
опеки. Самое главное для него – отдать свою эмоци-
ональную энергию. При этом он ощущает прилив сча-
стья. По законам Вселенной: что пошлешь в окружаю-
щий мир, то и вернется к тебе. И у этого человека ни-
когда не бывает сомнений, что он когда-нибудь будет 
одинок и может случиться так, что ему не помогут. 
Внутри у него полная уверенность в том, что люди его 
любят и помогут ему в любой момент. Сам он плохо 

* смотри приложение.
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замечает, что все его поведение и речь «излучают» во-
круг себя необъятное поле эмоций. 
Гюго – человек, рожденный для сцены, ему легко при-
влечь внимание людей, создав ситуацию театра, шоу, 
цирка. Даже когда он говорит тихо – речь его эмоцио-
нальна.

Его главная задача – создать праздничную атмосферу вокруг 
себя.
Галина Т.:

«В одном телевизионном интервью я услышала про эмоцио-
нальных людей следующее: «Зачем нужны эмоциональные люди? 
Вот идет толпа – серая, безрадостная, хмурая… Должен же кто-то 
эту толпу расшевелить, развеселить, пощипать, наконец…»

И тогда я подумала: «Боже мой! Это же я! Вот для чего я нужна! 
А я-то думаю: «Ну почему у меня столько эмоций?!!» 

Ольга В.:
«Я вообще никогда не сомневаюсь в том, что жизнь – это празд-

ник! Часто внутри у меня состояние радостной возбужденности, 
счастья. И когда рядом со мной оказываются люди – любые люди: 
и близкие, и родные, и дальние знакомые и совсем чужие, – у меня 
как-то так совершенно произвольно получается, что я обращаю на 
себя их внимание, подтягиваю их к себе, чтобы одарить, наполнить 
их своими радостными эмоциями. Я могу заговорить с кем угодно, 
чувствуя внутри, как дорог мне этот человек; внутри у меня всегда 
живет неуемное желание обогреть, подбодрить, помочь, «влить эн-
тузиазм». Часто я не вхожу в суть проблемы человека, когда с ним 
общаюсь – это я знаю за собой давно, но я искренне могу убедить 
его в том, что все будет прекрасно, что и сейчас все прекрасно. И ря-
дом со мной люди теплеют, становятся увереннее, воодушевляются 
и держат такой настрой очень долго.

Иногда звонят мои приятели, и я уже чувствую, что им нужна 
поддержка. Разговор обычно касается какой-то серьезной темы, идет 
просто эмоциональная подпитка от меня. И я очень рада. Ведь моим 
необъятным внутренним состоянием приподнятости, радости жиз-
ни, энтузиазма я могу наполнить весь земной шар – только берите!»

Человек такого соционического типа очень чувствителен 
к внешним отношениям: его внутренний механизм всегда чет-
ко отслеживает, уважительно ли с ним разговаривают, до-
брожелательно ли к нему настроены. Для него невозможны 
отношения, когда кричат, унижают, грубят и пронизывают 



37

его уничтожающими взглядами. Долго такой человек вынести 
этого не может – он уйдет, и люди, позволяющие себе к нему 
так относиться, просто перестанут для него существовать.
Надо знать, что такой человек, оценивая кого-либо, исходит 

из того, как тот к нему внешне относится: уважителен или 
неуважителен, доброжелателен или недоброжелателен, от-
зывчив или неотзывчив, заботлив или не заботлив.
При этом за внешними отношениями (которые могут быть 

наигранными) Гюго может ошибиться в истинных оценках 
себя другими. Возможно, его принимают как радушного или до-
брожелательного, обидчивого или бессовестного, жадного или 
эгоиста, но он это чувствует слабо.
Гюго – прекрасный коммуникатор. Он может найти подход 

практически к любому человеку. Своими эмоциональными со-
стояниями он может вовлечь «кого угодно и во что угодно». 
Его поведение можно охарактеризовать словами: общитель-
ность, жизнерадостность, говорливость, энтузиазм.
Если ему нужно завязать деловые отношения, он довольно дол-

го может подстраиваться под окружение, насильно создавая 
вокруг себя атмосферу доброжелательности и взаимопомощи. 
Даже жесткие, неуступчивые люди не выдерживают этой не-
объятной искренности и доброты, и идут на уступки, и всту-
пают в деловые контакты. Такой человек может договорить-
ся с кем угодно и о чем угодно. Разве можно в чем-то отказать 
хорошему человеку? 
Нина А.:

«Всю жизнь я проработала на базе хозяйственных товаров. Тог-
да дефицит всего был. И вот однажды приехала к нам получать товар 
одна женщина. Как только она вошла, как будто все кругом засве-
тилось. Ох, и тепло от нее пошло! Доброжелательная, разговорчи-
вая, открытая… Получила товар, уехала, но оставила свой телефон. 
Она получала товар для детского интерната. Уехала, а тепло и забо-
та о ее детях у меня как будто остались. Я, сама того не замечая, ста-
ла откладывать разный товар понемножечку – именно тот, который 
ей был нужен.

Прошел месяц или чуть больше, и чувствую, что очень хочу ее 
увидеть. Давай ей звонить. Вот, мол, все, что просили – есть. Она 
приехала, да с пирогами. Мы всем своим маленьким коллективом 
просто купались в ее радостных эмоциях. У нас все умные, но порой 
холодно и одиноко, а такой человек как солнышко!»
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Энергоинформационная система Гюго устроена так, что она 
получает энергию, когда человек заботится о ком-то, помога-
ет, опекает, отдаёт. Про себя Гюго говорит: «Моя жизнь там, 
где есть кто-то, для кого можно жить, отдавая всего себя». 
Ольга В.:

«Врач иногда мне говорит: «Что вы бегаете, бегаете со всеми?! 
Займитесь собой…» И у меня по спине начинают бегать мурашки. 
Как это заняться собой? Тогда уж я точно «влипну в болячки». Дайте 
мне побегать вокруг кого-нибудь, тогда я и поправлюсь».

Галина Т.:
«Если некому помогать – я не знаю, зачем жить. И если я в жиз-

ни чем-то занимаюсь, то самое главное в этом – отдавать. Брать для 
себя? Нет внутреннего ощущения, что мне это в радость. Жить для 
других – вот это действительно счастье! Я просто растворяюсь в сча-
стье заботы о других. Иногда чувствую, что моя забота гнетет кого-
то, мешает, и я делаю осознанные действия – отхожу. Видеть, что 
я могу помочь, и не помогать – мне сложно».

Ольга В.:
«В молодости я работала официанткой в санатории в городе Ев-

патории. На работу я просто рвалась. Обслуживала я десять столов – 
это сорок человек, а там дети: вчера ему что-то заказали, у нас была 
заказная система, а сегодня он этого не хочет. Родители просят обме-
нять. Просто ли это сделать? Сложно! Ведь кухня выдает все, как за-
казано. И вот я всегда имела в кармане передника шоколадочку. За-
чем? Попросят меня отдыхающие поменять – я на раздачу: шокола-
дочку отдам, попрошу, мне поменяют. Шоколадки я за свой счет по-
купала. Ой, я даже никогда об этом не думала. А вот когда вижу, что 
людям угодила, просто внутри все поет.

Однажды, помню, приехали отдыхающие поздно – только всё 
после ужина убрали, посадили их за соседними столиками с моими. 
Их официантка пошла на кухню – узнать, нет ли чего, а я кинулась 
к своему буфету, достала хлеб, сахар, чай, и давай их бегом чаем по-
ить. Помню, как шла-летела потом домой, а внутри меня столько ра-
дости было».

Нина А.:
«Опекать кого-то просто надо, причём постоянно. Иногда я 

вижу чьи-нибудь проблемы, и мне начинает представляться, как я 
этому человеку буду помогать. Вот у нашей соседки родился ребё-
нок, и я видела, как она, бедная, каждое утро искала кого-нибудь, 
на кого оставить малыша, чтобы сбегать в молочную кухню. У меня 
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возникло непреодолимое желание помочь ей, и в голове начала ри-
соваться картинка, как я иду за детским питанием. Ведущее место 
в этой картине: моё внутреннее ощущение счастья и радости оттого, 
что я помогаю, я нужна.

В конце концов, я решилась и предложила свою помощь. Ходи-
ла я за молоком недели две. Поверьте – в душе это теплое воспоми-
нание на всю жизнь.

А недавно меня поразила одна моя знакомая. Вот уж опекун-то – 
похлеще меня. Звонит она мне как-то и говорит: «Я вот тут подума-
ла, вам бы надо арбузов поесть, сейчас осень – урожай, арбузы хоро-
шо почки промывают. Знаете, я в голове уже всё представила себе: 
как беру в помощники мужчину с машиной, еду, покупаю вам штук 
10-15 арбузов, потом их складываю вам на лоджию. Ой! От всего 
этого, не поверите, я такое счастье испытала! Давайте, если хотите, 
конечно, я организую для вас это…» «Да, – подумала я, – кто знает, 
где кому радость искать. Вот она, радость – в помощи ближнему».

Гюго любят дарить подарки.
Ольга В.:

«Я «страшно» люблю дарить подарки. Помню, каждый год 
к 1 сентября бабушка собирала мне букет для моей любимой учи-
тельницы. Букет собирали с вечера. И весь вечер я подходила к нему, 
гладила его, обкладывала его своими любимыми игрушками, мыс-
ленно представляя, как я его вручу – отдам. 

Помню, самое сильное счастье было именно в тот момент, когда 
я отдавала букет. Мне не запомнилось, какие были со стороны учи-
тельницы реакции, я была поглощена вся этим своим огромным вну-
тренним счастьем: отдала, подарила, порадовала, как мне казалось, 
так же сильно, как я радовалась сама».

Нина А.:
«Одна моя знакомая дарит подарки почти всем соседям в подъ-

езде. Приходит Новый год или 8 марта, и вот звонок в дверь, от-
крывает человек – а там радостное, счастливое лицо и подарочек! 
И в 15-ю квартиру подарочек, и в 17-ю, и в 11-ю и в… «Там везде 
живут замечательные люди!» – говорит она». 

Гюго чувствует, кто голоден, кто сыт, и для него большая ра-
дость накормить всех. 
Ольга В.:

«Недавно я познакомилась с одной интересной старушкой. 
Она живет недалеко от нашего дома, и все знают, что она кормит 
уличных бездомных собак. Муж ее – человек обеспеченный, ей бы 
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дома сидеть, но она нашла, где получать очень сильную энергию 
и чувствовать себя счастливой. Так вот, иду я со своим «бобиком», 
а тут как раз идет эта бабушка, ей уже за восемьдесят, а вокруг ее не-
большая стая – шесть или семь собак. Вы бы посмотрели на эти сы-
тые, довольные, умиротворенные, блаженствующие морды, опущен-
ные в благодарности хвосты. Идут вокруг нее – и ощущение, что они 
привязаны к ней теплыми душевными чувствами.

Глаза поднимают изредка в ее сторону, морды просто светятся, 
сытость с благодарностью.

Она мне говорит: «Я утром просыпаюсь и чувствую звериный 
голод. Я знаю, что это я их голод слышу. Как тут спать будешь? Вот 
накормлю их – и сама сытая, весь голод проходит. Я-то сама мало ем, 
но когда они едят – чувствую, как они сытостью наполняются, мне 
это столько энергии дает – я просто счастлива! Пока ноги носят, буду 
кормить, мне без этого никак. Я за счет этого живу».

Очень тонко ощущают свое физическое тело. Всю жизнь пом-
нят однажды пережитые сенсорные ощущения.
Оксана М.:

«Я свое тело ощущаю всегда. Один раз мне предложили пере-
честь, сколько видов боли я могу назвать. Ну, например, колющая, 
режущая, ноющая… Я назвала тридцать. Мое тело очень чувстви-
тельно. Многие не слышат, например, как кто-то стучит за стенкой, 
а я переношу раздражающие звуки с трудом. Радио за стенкой – враг 
номер один. Все мое тело становится тяжелым, дышать даже плохо, 
голова напряжена. Тело начинает просто скулить: «Некомфортно, по-
могите…» А если еще и запах духов откуда-нибудь «придет», то ча-
сто заболевает голова и захватывает дыхание. Вот уж тут не жизнь! 
Счастье испарилось! Надо идти, выключить отрицательные эмоции 
и показать, кто хозяин территории, иначе упасть можно.

А вот тончайшие ароматы, больше природного происхождения, 
например: запах малосольных огурцов, лимона, свежеубранной ком-
наты, морозного воздуха, – я обожаю. Тело при этом расслабляется, 
мир начинает блестеть счастьем. Так же изумительно действует на 
меня и музыка, но только та, которая звучит тонкой гармонией и кра-
сотой. Иногда я представляю себя улиткой без панциря: чуть посу-
ровее ощущения извне – мне плохо. Хотя я люблю сильные морозы, 
бушующий ветер, не боюсь высоченных волн. Люблю осень, в ней 
так много красоты увядающей природы, тонких запахов, шорохов 
и замирания. Но это все гармония природы, и я ее приемлю. А все, 
что разрушает гармонию, я четко выделяю, и это меня раздражает – 
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готова пойти и сделать все, чтобы восстановить гармоничное про-
странство».

Ольга В.:
«В молодости я жила довольно далеко от центра города, автобу-

сы ходили редко, без расписания, и иногда зимой приходилось дол-
го промерзать на остановке. И тут я обнаружила такую особенность 
в себе – я прекрасно помню все ощущения тела, которые я хоть раз 
ощутила. И вот, в очередной раз, дожидаясь автобуса и постепенно 
охлаждаясь, я начала вспоминать, как я ходила у моря по раскален-
ным плоским камешкам, как палило ноги. И тут ноги мои стали те-
плеть, теплеть – вот уже то же ощущение, что было у моря. Мне ста-
ло жарко – во всем теле стало жарко. Да мало того, появился шум 
моря, запах водорослей, даже ветерком морским подуло…»

Нина А.:
«Многие люди смотрят на встречных людей и получают удо-

вольствие от хорошо одетых или симпатичных прохожих. Я на лю-
дей смотрю редко. Вот, например, смотрю, девушка стоит на высо-
ких каблуках – мои ноги сразу начинают чувствовать «стояние» на 
этих каблуках. Тяжеловато. Я отвожу взгляд. А вот молоденькая дев-
чонка с голеньким пузиком – по моей спине бегут мурашки от холо-
да. Навстречу мне идет стройная леди с затянутой талией – в моей 
груди дыхание «сперло» – мне дышать нечем, мое тело тоже затяну-
ло талию. Я их всех где-то в глубине жалею – пропуская через свое 
тело, мне кажется, они так терпят».

Ему ничего не стоит почувствовать физическое состояние ря-
дом находящегося человека, он просто может ощутить его са-
мочувствие через свое тело: у него также заболит, он почув-
ствует дискомфорт, недомогание... И тут в нём включается 
механизм – вылечить!
Галина Т.:

«Я сама не знаю как – постою недолго около человека, и чув-
ствую его физическое самочувствие, при этом внутри включается те-
плое нежное чувство сопереживания, даже любви к больному, да еще 
и совесть подключается. Мне совестно бросить и не помочь – мне 
нужно включиться в активную деятельность по спасению больно-
го. Внутри: «Я точно знаю, как его лечить!» И часто я начинаю дей-
ствовать. Если это ближайшие домочадцы, я «загоняю» их в по-
стель, строго слежу за тем, чтобы он «болел». А сама даже иногда ра-
дуюсь внутри, что вот он, настал час виртуозной работы, а с другой 
стороны, душа моя разрывается от жалости к физическим недугам 
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болеющего. Все эти страсти кипят, бурлят внутри меня. Но антенна – 
«мое тело», – четко чувствует, как изменяется самочувствие больно-
го. И как только я почувствовала, что легче человеку, из меня лавина 
теплоты, счастья – и он, я знаю, поправится.

Да и не только людей я лечу – вот даже рыбок аквариумных. 
Один раз вхожу в комнату, а любимый всеми сомик плавает квер-
ху брюхом. Такая жалость в одно мгновение прошила всю меня – 
в долю секунды я почувствовала свое тело в безысходности, вну-
три – я виновата, виновата, что он сдох. Это был вечер, и рыбку я вы-
кидывать не стала, оставила до утра – утром прихожу, он веселый, 
есть просит…»

Оксана М.:
«Вот когда любая информация про здоровье идет – я ее запо-

минаю с полуслова. Передачи «Здоровье» записываются в голове 
с мельчайшими подробностями – захочешь, не вытряхнешь. Жал-
ко, конечно, что нет у меня медицинского образования. Мое ощуще-
ние – мне бы там «делать было нечего», – работала бы очень легко, 
да мне и совесть не позволит пройти мимо, если кто больной, голод-
ный или кому холодно. Вылечу, накормлю, обогрею и буду от этого 
очень счастлива. Трудно себе представить место, которое дает мне 
силы больше».

Тонко чувствуют красоту природы.
Ольга В.:

«Я люблю гулять по лесу, особенно весной. Столько тонких за-
пахов! Почки лопаются, распускаются листики, они чуть-чуть смо-
листые. Смолка каждого дерева пахнет по-своему. Чудо какое-то. 
Тут и горчинка, дерущая в гортани – запах сосны, и пропитываю-
щий тебя свежестью аромат распущенных маленьких еловых лапо-
чек, и острый, резкий, но вздергивающий и напрягающий тело за-
пах тополя.

А земля весной как пахнет! Чем-то оживающим, манящим в но-
вое начало, свежим, будоражащим чувства… Когда я в лесу, мое тело 
просто единая вибрация со всем, чем живёт лес: звуки, запахи, шум 
леса… Моего тела как бы нет, я растворяюсь… А еще я люблю сто-
ять под березой, когда она плещется своими ветвями с едва только 
распустившимися листочками. Вот тут в моем теле происходит такое 
сильное расслабление, такая волна свежести идет – эта волна напол-
няет меня всю, без остатка. И вот оно – ощущение счастья! Кажет-
ся, ничего больше в жизни не надо! Счастлив, счастлив! Душа поет».
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Оксана М.:
«Мое хобби – собирать закаты. «Как?» – спросите Вы. Да очень 

просто. Когда попадаешь в живописный закат – ты пропитываешься 
им и запоминаешь его на всю жизнь всем своим телесно-душевным 
существом. Это «нирвана». Это состояние описать сложно, в моем 
понимании это ощущение – одна из наивысших ступенек счастья. 
Ничего нет вокруг – ни проблем, ни твоего тела, ни окружающей 
действительности – одно только ощущение полного счастья.

А еще счастье – вступать на пушистый, легкий, чистый, толь-
ко что выпавший снег, чувствовать, как он легонько скрипит… Или 
снимать белье, сушившееся на морозе… Этот запах свежеморожено-
го белья живет где-то глубоко в подсознании, и может дать энергию 
счастья в любой сложной жизненной ситуации».

В Гюго кипит, бурлит и рвется в бой человечек, который хочет 
навести вокруг себя – а это весь окружающий мир, – порядок, 
гармонию, красоту и уют.
Галина Т.:

«Вот иду я по улице и вижу: стоит дерево со сломанной веткой; 
мое воображение ветку отпиливает, делая ровненький срез, закра-
шивает его, еще небольшие ветки подрезает, делает крону светлой, 
а само дерево радостным и красивым.

Или еще ситуация: вытоптана часть газона и стоят высокие сор-
няки. В воображении вытоптанный газон вскапывается и засевается 
новой травой, трава вырастает, и я «реально вижу» весь зеленый га-
зон, чистый от сорняков… Это на природе.

А например, в магазине. Вошла я в гипермаркет, вижу разбро-
санные продуктовые корзинки, которые оставляют покупатели – мое 
воображение их сразу установит стопкой. А когда подойду к стойкам 
с товарами, то все «уложу» в идеальный порядок».

Ольга В.:
«Обожаю делать ремонты. Всю жизнь обожала. Помню, когда 

училась в старших классах, ходила с подругами из школы доволь-
но далеко. Тогда были времена дефицитов, и краску для покраски 
оконных рам «выкидывали» на прилавки, т.е. постоянно ее в прода-
же не было. Идем мы с девчонками из школы, а тут на улице око-
ло хозяйственного магазина белую эмаль «выбросили в продажу». 
Я своих девочек пристраиваю в очередь, конфискую деньги и на-
гружаю купленными банками краски. Все идут, бурчат, но несут. 
А мне уже плохеет, я чувствую, что уже ни о чем думать не могу, 
как только о том, что хочу красить! Красить окно, или дверь, или… 



Представляю себе всем своим внутренним существом, как кисточка 
мягко скользит по раме, и краска тоненьким слоем ровненько покры-
вает дерево… Ой, а теперь ожидание, когда просохнет первый слой, 
нетерпение… А перед глазами уже блестит свежевыкрашенное окно. 
Но процесс интереснее, там наслаждение, там идет работа, напол-
ненная тончайшими ощущениями, и желание все тщательно завер-
шить и получить идеал «без сучка и задоринки»!

Такие интересы были у меня в 15-16 лет, ну и, конечно, ремонт 
по жизни – это моя страсть. Соседи боятся моих ремонтов. Я так 
смакую, что они заражаются, а потом только понимать начинают, что 
им-то ремонт не в такой кайф, как мне».

Нина А.:
«В детстве я жила в частном доме. Дом стоял в огромном саду, 

где были только плодовые деревья и цветы. Цветов было море. Еще 
очень маленькой я делала миниатюрные садики из мелких цветов. 
Эти садики-клумбочки были всего, может, метр квадратный, но там 
все было очень гармонично и красиво. Мне все хотелось сделать во-
круг дома каким-то необыкновенным, уютным и комфортным. Пом-
ню, в возрасте 7-8 лет я увлеклась маргаритками. Сразу все знако-
мые и родные узнали, что мне нужны разные маргаритки. Кто-то 
привозил мне их с Карпатских гор, кто-то приносил из своих са-
дов, и вот получился изумительнейший по красоте ковер из разных-
разных маргариток, который через пару лет покрыл всю почву под 
плодовыми деревьями сада. Красота была необыкновенная. Все жи-
тели близлежащих улиц приостанавливались, проходя мимо нашего 
сада. Самым большим удовольствием для меня тогда было возиться 
в этом чудо-цветнике. И как-то мне одна знакомая сказала, что расте-
ния дышат корнями и землю нужно рыхлить чаще. Я бежала из шко-
лы – ног не чуяла, плакала. Как же так, я рыхлю редко, значит, они 
у меня почти не дышат!»



Робеспьер
«Моя голова думает всегда»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Упорядоченность, рациональность и предусмотрительность.
Теоретик. Аналитик. Решение сложных технических и логиче-

ских задач. Разработка новых идей для применения их на практике. 

Точные науки.
Инновационные направления.
Инженерно-техническое направление (инженеры, ремонтники, 

механики). 
Конструирование.
Сфера информационных технологий (программист, системный 

администратор).
Систематизатор (построение схем, структур, классификаций).
Бухгалтерия.
Информационно-статистическое, патентное, библиотечное дело.
Корректор.
Штурман.
Философия.
Юриспруденция.
Медицина (врач-терапевт, диетолог, хирург).
Кулинария.
Аналитическая психология.
Режиссура.
Дизайн.
Сильные стороны: оптимизация процесса, жёсткая экономия 

ресурса.
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Робеспьер

Логик, интуит, интроверт, рационал*

Робеспьер стремится выстроить своё собственное пони-
мание всего, что происходит вокруг. Это не всегда про-
исходит быстро, многое додумывается задним умом, 
основываясь на воспоминаниях. Робеспьер: «Мне долж-
но быть всё понятно, и попробуйте оставить что-нибудь 
непонятно, я должна всё знать». «Я сказала одно слово, 
остальное мне лень говорить, и думаю, что все такие же, 
как я, и должны всё сразу понять, хотя я сама-то пре-
красно понимаю, что другого человека с одного слова 
я не пойму, мне самой нужно всё подробно разжевать – 
дать факты, которые я буду анализировать, и из кото-
рых я буду строить свою систему понимания».
Анализирует всё, что его заинтересует – раскладывает 
целое на составляющие элементы, обдумывает и созда-
ёт в своём воображении новое, усовершенствованное, 
близкое к идеальному, но это недостижимо для него, так 
как во всём и всегда ему видны недостатки. «Если вокруг 
всё гармонично, целостно и непротиворечиво, совер-
шенствовать нечего, всё замерло – значит, всё умерло, 
замёрзло, этого я боюсь во всём, и в отношениях тоже.»
Остро интересуется отношениями между людьми: куда 
бы ни попал, сразу начинает наблюдать, делать соб-
ственные выводы, ждёт их подтверждения. Но в отно-
шениях разбирается слабо, ведёт себя несколько от-
странённо, хотя в общении со всеми старается быть 
тактичным и вежливым. Если он с чем-то не согласен, 
может прямо высказать свои замечания – своё пони-
мание по тому или иному вопросу, но отстаивать свои 
права и интересы ему сложно.
Избегает бессмысленных действий. Его раздражает 
всё, что происходит вокруг необдуманно. 
Способность предвидеть негативные события в буду-
щем влияют отрицательно на его душевное состояние. 

* смотри приложение.
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Врождённое чувство справедливости. 
Голова Робеспьера постоянно думает. Думает, думает, и вы-

ключить её практически невозможно. По любому интересую-
щему его вопросу он тщательнейшим образом собирает фак-
ты, и, исходя из того, как он эти факты увидел, создаётся его 
мнение. Робеспьер прекрасно осознаёт, что его видение очень 
широкое, многовариантное, поэтому внутренне он просто уве-
рен в своей правоте, и ему бывает очень тяжело, когда кто-то 
не соглашается с ним или начинает его поучать, критиковать, 
читать мораль. Прислушаться Робеспьер может только к ав-
торитетному человеку.
Екатерина В.:

«Дома часто у меня были конфликты, я могла кричать, повышать 
голос на старших, когда они меня пытались чему-либо научить, мне 
казалось, что это «свысока», что меня унижают. Я начинала кричать, 
«беситься», утверждать, что я сама все знаю, что я умная. Меня пы-
тались «поставить на место», от чего я кричала еще сильнее. Если 
бабушку и папу (логики) я еще как-то воспринимала, я их считала 
умными, то с мамой было невыносимо – я считала себя умнее ее, по-
стоянно чувствовала, что мыслю «шире», почти безгранично, у меня 
всегда несколько вариантов по любому вопросу, а она видит в луч-
шем случае только один аспект, не всегда верный (не сходятся фак-
ты, по моему мнению), на нем зацикливается и не может дальше 
здраво рассуждать – начинаются эмоции: слезы, обиды. Она начина-
ла говорить, что я дура, и наказывать».

Галина К.:
«Думательный и мыслительный процесс идет постоянно. Что-

бы ни о чем не думать, наверное, я себе даже представить не могу. 
Ну, как происходит процесс, то есть, если есть какая-то определен-
ная проблема, ну, вопрос – необходимо, с моей точки зрения, разло-
жить его на какие-то составляющие, продумать варианты решения 
данного вопроса, выбрать какие-то приоритетные направления, ну 
и, соответственно, принять решение. Плюс ко всему вполне прини-
маются мнения окружающих, если я посчитаю нужным с ними как-
то посоветоваться. Ну, смотря какой вопрос: если рабочий, так со-
чту необходимым с квалифицированным персоналом каким-то там, 
конечно, посоветоваться; если чисто личный – советуюсь с близким 
человеком. То есть вариантное мышление и выбор, соответствен-
но, наилучшего варианта. Откуда берется что? По сути, любые ис-
точники: предпочитаю, конечно, печатные издания, Интернет, – ну, 
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проверенные какие-то источники. То есть, человеческое мнение – 
это субъективно, если только это не авторитет. Авторитетные источ-
ники: проверенные временем, проверенные результатами какими-то 
уже. Вот, например, сработали с человеком несколько раз, его мне-
ние по данному вопросу явилось достаточно компетентным, резуль-
тат был положительный – ну, соответственно, я к нему безусловно 
прислушаюсь. А если человек такой: «А давайте так, давайте сяк! 
Пойдите туда и сюда!» Ну вот, это не воспринимается, не очень хо-
рошо воспринимается. Я могу предположить, что это чисто внешне, 
конечно, человек может быть достаточно умен и компетентен в дан-
ном вопросе, тем не менее чисто внешние проявления тоже играют 
роль определенно. Если человек серьезно, вдумчиво выкладывает 
свои какие-то аспекты, виденья данного вопроса, я к этому лучше 
прислушаюсь, чем к более экспансивному изложению.

Я могу пересмотреть свое мнение. Но тут существуют такие мо-
менты: т.е., если я считаю себя достаточно компетентным в данном 
вопросе, на каком-то этапе буду пытаться доказывать, что необходи-
мо действовать вот таким вот образом. Т.е. если меня слушают, на-
чинаешь с малого, продолжаешь как-то вот это вот развивать, раз-
вивать. Если же человеку не нужно моё понимание, я убиваться не 
буду… Останусь при своём мнении, и всё».

Екатерина В.:
«Голова работает постоянно. Я этого обычно не замечаю. Ког-

да возникает серьезная для меня проблема, то решение и логиче-
ское ее объяснение постоянно ищется. Также нужно сформировать 
свое отношение к ней, классифицировать, систематизировать про-
блему. Причем обычно это внутренний процесс, который может не 
иметь внешнего проявления в действиях – они будут потом, как бы 
сами собой, когда полностью созреет решение. Этот процесс про-
ходит спокойно и практически незаметно, если не замешаны отно-
шения и эмоции – тут обработать информацию очень сложно, по-
стоянно какие-то сомнения, угрызения совести, в общем, примеши-
ваются эмоции, мне и их нужно подчинить логике, все нужно под-
чинить логике, для себя объяснить, найти причинно-следственную 
связь. С эмоциями и чувствами не получается: чувствую, чего-то не 
понимаю. Но голова не перестает пытаться решить проблему, про-
цесс начинает зацикливаться и затягиваться. Это очень напрягает, хо-
чется выключить голову, надоело, но кнопки нет. Потом, со време-
нем, вроде все затихает, если проблема не жизненно важна, и не осо-
бо страшно из-за ответственности перед собой и другими за ее реше-
ние. В противном случае становится очень тяжело, я пытаюсь занять 



50

выжидательную позицию, ждать каких-то разрешающих событий. 
Тогда наступает облегчение и способность переключаться».

«Всегда и во всем, что меня интересует или находится рядом, 
я отслеживаю факты, события, реакции людей, поступки, «обраба-
тываю», потом «вылезает» мое мнение. Во всем могу найти недо-
статки, несовершенство. Готова под многое подстроиться, принять, 
относиться снисходительно (возможно, конечно, на время). Очень 
хорошо понимаю, что нет ничего совершенного и идеального.

Могу одновременно держать несколько направлений мысли в го-
лове, переключаясь то на одну, то на другую, но при этом каждая ра-
ботает без остановок. 

Очень сложно осудить человека до конца, я всегда найду объ-
яснение его поступкам и приму, но это только головой, с чувствами 
мне иногда очень сложно управляться, почти невозможно. 

Вообще все, что волнует, как какую-то массу, хочется разложить 
на простые составляющие, чтобы понять, чтобы обрести определен-
ный опыт, выявить обстоятельства, вызывающие то или иное явле-
ние, чтобы была возможность прогнозирования и четкое понимание 
закономерностей. С «неодушевленным» пространством это у меня 
вроде получается. Кое-как разобралась с внешними эмоциями и про-
явлениями чувств, но в человеческих отношениях – не могу, как буд-
то иду по минному полю, причем, чем старше – тем страшней».

Если Робеспьер в чём-то уверен, у него есть своё мнение по 
какому-то вопросу, то он считает, что все должны думать 
так же, и только так правильно.
Лена В.:

«Если я чего-то не знаю, то не знаю. Но если я что-то знаю и тем 
более вижу, что, например, мой супруг в чем-то некомпетентен, то 
я, естественно, приложу все усилия, чтобы решение было принято, 
исходя из моего понимания и представления.

Если мне что-то нужно из бытовой техники, я собираю инфор-
мацию, и картинка выстраивается в голове: 

– какой должен быть объем холодильника и морозильной ка-
меры; – расположение, пропорции; 

– мощность; 
– удобно расположенные полочки, они должны быть не решет-

ки, а стеклянные; 
– какого качества пластик внутри холодильника, хорошо ли мо-

ется, быстро ли потемнеет. Вижу, например, что пластик рыхлый, 
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желтоватый, я предполагаю, какой он будет в эксплуатации и думаю: 
«Такой мне не подойдёт»; 

– цвет самого холодильника: белый – это неправильно, будет 
темнеть и пачкаться.

На самом деле это очень большой комплекс. Человеку, рядом 
находящемуся, который этого не представляет, въехать в это очень 
сложно. Особенно, если логика слабая. Но если я точно знаю досто-
инства и недостатки выбранного холодильника, могу аргументиро-
вано ответить на все вопросы, то, конечно, буду настаивать на сво-
ем, пытаться разумно и понятно объяснить. Десять раз зайду с раз-
ных сторон. Если это вопрос значимый, если принципиально – усту-
пать не буду».

Робеспьер – человек расчётливый и экономный.
Евгений А.:

«В детстве я регулярно ходил за покупками по просьбе матери. 
Продукты и различная бытовая химия. Мама мне писала список по-
купок и писала напротив каждого пункта, сколько это должно стоить. 

Я сначала выведывал цены в магазинах в разных направлениях 
от дома. Один раз в сторону рынка пойду, по пути загляну в пару ки-
осков, посмотрю цены. Потом приценюсь на рынке. Если в ларьке 
что-то было дешевле, то это я куплю по дороге обратно. В другой раз 
пойду в сторону автостанции и также цены поузнаю. 

В киосках, к примеру, выбор был ограничен: в одном колба-
сы продают, в другом хлеб и булки, в третьем молочное всё. Прице-
нишься сначала к нескольким видам – если дешевле, чем в других 
местах, то посмотришь, что из них посвежее обычно. И будешь по-
купать один и тот же вид колбасы или хлеба в одном и том же месте, 
пока ситуация не изменится. Продавщицы в киосках меня почти все 
знали. Грустно было, если в киоске цены вырастали или киоск сно-
сили, приходилось искать другое подходящее место. 

В минимаркетах немного по-другому было – продавали разные 
виды товаров, цены обычно были чуть выше, качество нормальное, 
но вот хлеб там или колбаса не такие свежие. Я в минимаркетах ред-
ко покупал, но если находилось что-нибудь приемлемое, брал там. 

Вот торговый ряд – хорошее место, несколько киосков под одной 
крышей, выбор – от стиральных порошков до тортов. Если что-то не 
находил в других местах и было уже бесполезно скупиться – шёл 
туда, знал, что там найду. 

Магазин – дикое место, вроде бы тот же торговый ряд, но со 
странностями. Деньги даёшь – не берут, товар хочешь получить – не 
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дают, запомнил сумму – беги на кассу, говори сумму, номер отдела. 
Номеров над отделами не висит, знаю – рыбой торгуют, номера не 
знаю. Забудешь сумму: беги обратно – уточняй. И так в каждый от-
дел, а в каждый отдел очередь стоишь. Путаться начнёшь – продав-
цы с кассирами недовольны. Долго привыкал. 

Рынок – совсем другое дело. Обязательно несколько лотков с од-
нотипным товаром. Запомнил, где чем торгуют, и всё. Все продукты 
свежие. Пойдешь за овощами, думаешь: «Лучше у бабушек брать, чем 
у частных предпринимателей, у них бывает плохого чего наложат или 
обвесят где, да и подороже всё. У бабушек всё подешевле, сами выра-
щивали, овощи все свежие, да и выбираешь сам. А там уже на цены 
смотришь. У одной помидоры как с картинки: красные, чистые, твёр-
дые, прям в салат, да уж больно дороги. У другой, много дешевле, но 
на ощупь какие-то мягкие, резать начнешь – проминаться да расплы-
ваться по доске начнут. Меж ними ещё одна, помидорки подешевле, 
и чуть помягче, чем у первой, но на салат годятся, и берёшь у неё. 
Хотя бывает, придёшь домой, хвалишься – помидоры нашёл твёрдые, 
да ещё и по скромной цене, а мать говорит: «Ты лучше бы подешевле 
взял, они мне сегодня не в салат, а в щи», ну ё-моё, сразу сказать нель-
зя было, делай теперь салат. Или с петрушкой: самая хорошая толь-
ко у бабушек была, у одной смотришь – большой пушистый пучок за 
пять рублей, красиво, да цена велика, а у другой не такая пушистая, 
но в пучке петрушки примерно столько же и стоит три рубля, конеч-
но, берёшь второй. С химией на рынке вообще просто было: два лотка 
напротив друг друга стоят, посмотришь на цены в одном, повернёшь-
ся, посмотришь в другом, потом купишь у каждого своё. Торговаться, 
бывало, любил, если есть настроение. Правда, с предпринимателями 
особо не поторгуешься, зато у частников раздолье: то зелени купишь 
дешевле, но не один, а три пучка, или помидор бабушка продаёт по-
следние два кило подешевле. В магазинах такого нет. 

Когда цены вверх поползли, бегал по рынку с круглыми глазами: 
у бабушки помидоры как в ином магазине не стоят, причём не твёрдые 
красные красавицы, а обычные, так себе помидоры. А денег мне вы-
давали, как и раньше, сдача значительно уменьшилась, бывало, даже 
на что-то не хватало. Глядя на сдачу, мама частенько удивлялась, при-
ходилось рассказывать, сколько что стоит, иногда чеки из магазинов 
приносить. Вот с этого момента в моих списках и появилась напро-
тив каждого товара и его количества предполагаемая сумма покупки. 
Числа чаще всего были неверны, приходилось говорить обо всех не-
соответствиях, потому что деньги выдавались в точном соответствии 
прогнозу цен матери, а цены почти всегда были выше. Мама пыталась 
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писать цены ближе к реальности, но получалось слабо. В итоге я до-
бился того, чтобы сверх вычисленной суммы мне давали пятьдесят 
рублей на покрытие разницы между списком и реальными ценами».

Робеспьеру необходимо, чтобы во всех важных для него вопро-
сах был порядок, и всё было ясно и понятно. 
Галина К.:

«Если вокруг беспорядок и хаос – я с этим бороться не буду. Я про-
сто создам внутри себя некую систему, структуру, которая опишет вот 
этот хаос таким образом, что он для меня станет определенным поряд-
ком. И я его уже отрицательно воспринимать не буду. Создам структу-
ру, которая вот и этот хаос каким-то образом опишет, в какую-то даль-
нюю ячейку задвинет: т.е. имеет право на существование то, что есть. 
Ну, к сожалению, да, имеет, пусть даже это черное, отрицательное, но 
оно, увы, есть, и оно вот в эту систему впишется, куда-то уйдет на даль-
нюю полочку чердачка. Ну и вот, т.е. я об этом информацию имею.

Если негативная информация и мне она неинтересна – я в это 
вникать не буду, я в это не вдаюсь. Вот, например, кто-то сидит и об-
суждает сериалы… Зачем мне это? Я буду сидеть и с умным видом 
думать о чем-то своем…»

Особенности обучения Робеспьера
Екатерина В.:

«Восприятие новой информации идет медленно. Я как будто ее 
не схватываю сразу. Материал нужно прочитать несколько раз, про-
делать практические задания различного характера. И через какое-то 
время занятий этот материал я уже знаю со всех сторон, основатель-
но, глубоко. После этого я очень свободно, уверенно и продуктивно 
с ним работаю. Мне это приносит удовлетворение, я очень хорошо 
себя чувствую. Очень важно, кто преподает – учитель должен в меня 
верить и считать умной. Тогда все идет «как по маслу». Если в меня 
не верят, критикуют по мелочам, указывают на неспособность, го-
ворят, как много я еще не сделала и не знаю, то я вхожу в образ «ду-
рочки» и действительно ничего не могу. Потом, при удачных обстоя-
тельствах, могу из него незаметно для себя выйти».

«Я начала работать в университете, вела курсы у 11-классни-
ков, решала усложнённые задачи без особой предварительной под-
готовки. Я заметила, что если предварительно настроиться на то, что 
я знаю и умею, даже сложные задачи могу решить. Всё зависит от 
настроя, если меня принимают как умную и способную, и дают мне 
в это поверить, то я такой становлюсь и выдаю соответствующий ре-
зультат. При обратном отношении – обратный результат».
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Робеспьер чётко чувствует своё место в иерархической системе.
Екатерина В.:

«Учителя и старшие всегда были для меня авторитетом. Я счи-
тала, что они лучше знают, как и что делать. Когда я пошла рабо-
тать в школу учителем, мне было невозможно представить себя 
на одной ступени с учителями, уже работающими какое-то время 
в школе. Я нашла с ними общий язык, мы общались, но я чувствова-
ла себя с ними скованно. С двумя из них общение было более близ-
ким, по возрасту они были лет на 10 старше. На их просьбу обра-
щаться к ним на «ты» я не могла ответить, не могла пересилить себя. 
Мне стало казаться, что я не могу решать задачи из старших классов, 
что я совсем ничего не соображаю».

У Робеспьера очень сильная интуиция, дающая ему возмож-
ность «вытягивать» на себя свои желания.
Екатерина В.:

«Если нужно что-то получить, добиться, найти, то легче как-
то сконцентрироваться внутри, посмотреть внутрь себя, и там про-
анализировать действительность, почувствовать возможности каж-
дого желания, послушать перспективу. Действовать проще как бы 
с закрытыми глазами, не через окружающее реальное простран-
ство – если смотреть по сторонам, что-то сбивается иногда, внешний 
мир мешает. Иногда желание приходиться «отложить», т.к. тяжело 
очень долго концентрироваться, да и лень. Потом через какое-то вре-
мя задумаешься, оглянешься назад – и оказывается, что незаметно 
желание выполнилось. Но когда это желание воплощалось в жизнь, 
я была занята более серьезными и важными проблемами, приори-
тет уже передвинулся, а исполнение желания было как само собой 
разумеющийся факт, очень нужный, несомненно, но максимум кон-
центрации уже перешел на другое желание. Я чувствую, что когда 
я очень сильно чего-то хочу, и больше вокруг ничего не существу-
ет, то сейчас я этого не получу – «счастье на меня не свалится», нуж-
но отпустить, перераспределить энергию, переключиться на другие 
проблемы. Если у меня есть желание, но нет возможностей, я как 
бы продолжаю жить дальше, не гоняя себя, как «лошадь». Как толь-
ко сложится событие, благоприятствующее исполнению моего жела-
ния, я понимаю, что процесс пошел, успокаиваюсь, знаю, что он дой-
дет сам до нужного результата, я не тороплюсь, если что-то останав-
ливается, я могу подтолкнуть процесс сама или через кого-то. Глав-
ное, толкнуть «машинку» в нужном направлении и, наверное, с нуж-
ной скоростью, а она сама прикатится куда надо вовремя. В процессе 
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«выяснения направления толкания» главное верить в себя, в то, что 
существует реальная возможность получить задуманное, не впа-
дать в панику, пока не видны первые результаты, как бы пока про-
цесс не начал проявляться в реальной жизни. Видимо, все свои же-
лания и намерения я фокусирую, создаю в себе, а потом ищу в реаль-
ности. Видимо, я еще не умею бурно радоваться полученному, пото-
му что к тому времени, когда я это получаю, на повестке дня другие 
важные вопросы.

Интересно, но «в лоб», например, искать работу трудно, почти 
для меня невозможно. Жду – должно откуда-то само прийти, как буд-
то кто-то «свой» должен это дать, принести. Когда – не знаю. В глу-
бине души всегда есть чувство, что со мной ничего плохого не мо-
жет случиться. Решение задачи всегда должно быть оптимальным. 
Я, как «ежик в тумане» – лучше стоять на месте, чем идти не туда. 
Но есть ощущение, что, несмотря ни на что, все-таки правильно иду, 
хотя очень медленно».

Робеспьер видит мир многогранно. По любому действию, суж-
дению, вопросу возникает множество вариантов и сомнений.
Екатерина В.:

«Когда я в нормальном для себя состоянии (эмоции не захлесты-
вают), я могу рассуждать на различные темы, но почти всегда сомне-
ваюсь, не могу однозначно и категорично сказать о последствиях, 
возможностях развития какого-то действия. У меня всегда много ва-
риантов. Могу мыслить очень широко, безгранично.

Мне очень надоедает ходить одной и той же дорогой, мне скуч-
но, пытаюсь изменить маршрут.

Когда я ходила в секцию по бадминтону, то одно время у меня 
был постоянно один и тот же партнер для игры. Первое время все 
было нормально, интересно – то он у меня выиграет, то я у него. По-
том я не могла уже с ним играть, из-за того, что становилось невыно-
симо, что это один и тот же партнер».

Робеспьер выхватывает из окружающего мира незавершен-
ность, незаконченность, нецелостность. Его внутреннее жела-
ние – всё довести до совершенства, целостности и гармонии.
Екатерина В.:

«Вещь, которую я шила, должна быть обязательно нужной. Ра-
бота достаточно кропотливая, я к ней прикладывала максимум уси-
лий, и, говорят, получалось неплохо. Но все время видела недостат-
ки, хотелось совершенствовать то, что получилось. Во всем должна 
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быть законченность, в том числе законченность образа – над этим 
можно работать бесконечно, и никогда не успокаиваться». 

«В детстве, когда шла по улице, особенно весной, когда снег 
тает, постоянно замечала остатки льда, думала, что надо их убрать. 
Отмечала, где убрать, чтобы все было чисто. Дома у бабушки по-
стоянно раздражали вещи, лежащие не на месте, элементы мебели, 
которые стоят, по моему мнению, не так. Все обязательно должно 
быть убрано, расставлено по местам. Я все время ходила и думала, 
что холодильник обязательно должен стоять на кухне, а не в комнате. 
Вещи должны висеть в шкафу, а не на стульях. Все должно быть за-
кончено и гармонично. Еще хорошо бы, чтобы никто не нарушал по-
рядок, потому что заниматься непосредственной уборкой не очень 
хотелось. Представить, как должно быть, в принципе, не трудно, а на 
то, чтобы сделать, сил уже не всегда хватает.

Родители, когда я была маленькая, часто покупали картины 
и развешивали на стены. Мне всегда хотелось, чтобы они висели па-
раллельно. Папа мне объяснял, что их так не вешают, но мне все рав-
но казалось, что по-моему красивее».

Робеспьер часто уходит мыслями в воспоминания, часто вос-
производя состояния, в которых они находились в тот момент 
времени.
Екатерина В.:

«Очень не люблю стирать из телефона старые сообщения, при-
сланные мне разными людьми. Я их не читаю, не пользуюсь ими, но 
они содержат какой-то кусочек прошлого. Начинаешь их прочиты-
вать – и оказываешься в том времени, всплывают воспоминания: что 
я делала в то время, как жила, кто этот человек, какие с ним были от-
ношения. Стираешь сообщение – кажется, что-то теряешь, а вдруг это 
важно, а вдруг когда-нибудь понадобится. То же самое с чеками на 
одежду и различные предметы. Когда срок гарантии заканчивается, 
перед тем, как выкидывать, я прочитаю дату и вспомню, как я жила 
в тот месяц и год, а может быть, и день, чем занималась, что чувство-
вала, при каких обстоятельствах и где покупала данный товар».

«Хорошо я осознаю, как и от чего у меня меняется настроение.
Например, иду по улице в определенном настроении и о чем-

то думаю, вдруг вижу, что солнце определенным образом осветило 
дома, тут же всплывает ситуация из прошлого с теми моими пере-
живаниями и ощущениями (очень четко воспроизводится то состоя-
ние), когда солнце так же светило, и настроение нынешнее меняется 
на прошлое. Обычно это негативные переживания».
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Робеспьеру очень важны люди, отношения с ними. Он очень 
слабо способен разбираться в морально-этической сущности 
человека, поэтому постоянно стремится логически анализиро-
вать свои отношения с окружающими. Если у Робеспьера нет 
отношений – возникает страх одиночества, и тогда его просто 
«нет в мире». Робеспьеру нужен один надёжный и верный чело-
век на всю жизнь, но если такого нет, он будет иметь несколько 
вариантов, или будет держать какого-либо человека около себя, 
заведомо зная, что это не «его» человек, так как боится, что 
его бросят, оставят, и он будет один, а это просто недопусти-
мо и опасно тяжелейшими депрессивными состояниями.
Лена В.:

«О человеке я могу судить по тому, как корректно, тактично ве-
дет он себя. Да или нет. Умный ли он, вежливый ли, владеет ли ситу-
ацией. Терпеть не могу истеричность.

Увидеть настроение человека, его чувства по мимике, по же-
стам, по повороту головы… это для меня уму непостижимо. Я не 
чувствую этого, а очень быстро сориентироваться, разложить по ло-
гике, уследить и выстроить всю эту цепочку невозможно, у меня не 
получается. А почувствовать – у меня этого просто нет.

Если поведение близкого человека отклоняется от нормы, я спра-
шиваю: «Что случилось?» – мне нужно причину, мне плохо – тоска. 
Я начинаю медленно и постепенно выяснять причину, задавать во-
просы… Задала вопрос, получила ответ – нет, причина не в том на-
правлении. Там тоже не то, значит, еще надо искать. Во всем должна 
быть логическая причина. Для меня логической причиной является 
даже то, что человек сказал: «Не знаю – просто плохо…» Я думаю – 
ну, голова может, болит. Я все равно найду причину, логически оправ-
дывающую его состояние. Если я не смогу выяснить причину, остав-
лю в покое. Я ходить и переживать за его душевные переживания не 
буду. Если действительно несчастье у кого-то, даже если у совершен-
но постороннего человека – я буду ходить и переживать: человека 
жалко, возникает мысль, что такое может случиться со мной – пред-
ставляю, как мне будет плохо, появляется страх и мнительность».

Екатерина В.:
«Получается, что очень важно, кто рядом. Хочется, чтобы это 

был жизнерадостный, спокойный, позитивный, уверенный в себе че-
ловек без «заморочек», который не будет со мной торговаться по по-
воду «кто умнее», в котором будет много «жизни» и оптимизма. Мне 
всегда хотелось семью, где муж занимает определенное положение 
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и отношения ровные, стабильные, мы испытываем взаимное ува-
жение друг к другу и мне никто не треплет нервы. Важно, что ря-
дом есть человек, в первую очередь друг, который меня любит, по-
нимает, принимает, не предает, который дорожит семьей, так же, как 
и я. В свою очередь, я готова ко многому приспособиться, занимать-
ся домашними делами (хотя мне иногда жалко тратить на это время 
и силы). Тогда я способна нормально жить сама, заботиться о дру-
гих, позитивно думать, нормально общаться.

Я создала семью, она для меня очень много значила. Муж себя 
вел не лучшим образом, но я терпела, пыталась приспособиться, по-
нять его, сохранить семью, но ничего в итоге не получилось. Очень 
страшно было потерять все это, но в глубине души сидело чувство 
облегчения. У меня есть ребенок, но я не могу успокоиться и при-
нять, что моя семья состоит из двух человек, мне нужен третий. 
Штамп в паспорте потерял для меня смысл – ничего не решает. Сей-
час у меня есть отношения с мужчиной, но они меня не устраива-
ют и пугают (все мои подруги и знакомые это подтверждают). Разо-
рвать их пока у меня не получается, приспособиться или заставить 
его измениться – тоже. Система не выстраивается. Когда я с ним ссо-
рюсь и остаюсь одна, искажается все восприятие – сплошной нега-
тив и безысходность, не могу готовить, ходить в магазин за продук-
тами, смотреть телевизор. Ничего не ем, полная депрессия, хотя при 
этом голова четко понимает, что это к лучшему, и все скоро должно 
быть хорошо. Когда он хочет со мной помириться, не могу ему про-
тивостоять, не хватает сил. Хотя я четко во всем отдаю себе отчет. 

Со мной так всегда: когда видишь в человеке очень много хоро-
шего, он тебе нравится, то постоянно боишься его потерять; когда ра-
зочаровываешься в нем, то все равно очень сильно боишься остать-
ся одна, хотя отношения почти невыносимы. Таким образом, порадо-
ваться жизни некогда. Очень хочется быть полностью бесчувствен-
ной, самодостаточной, независимой машиной. Сильно устаю от эмо-
ций, в которых нет логики – я не понимаю ничего, есть только нако-
пленный опыт, в основном негативный. В отношениях всегда хочет-
ся обо всем договориться, обговорить все правила и нюансы, что-
бы наперед все было продумано, логично, стабильно, чтобы отноше-
ния были навсегда, без срывов, развивались естественно, позитивно 
и никогда не заканчивались. Но так не бывает, нужно учитывать эмо-
ции и чувства, а с этим очень сложно, абсолютно нет никакой гибко-
сти, все по «шаблонам».

Люди для меня представляют наибольшую ценность, скорее 
отношения с ними. Мне нравится, когда со мной доброжелательно 
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общается много народа. Мне хорошо, когда вокруг много друзей, 
хотя я устаю от долгого общения. Бывают моменты, когда хочется 
побыть одной, но это комфортно тогда, когда я уверена, что все дру-
зья рядом, что отношения с ними хорошие, что они меня не бросили 
и не оставили. Как будто ситуация под контролем – если обращусь 
к ним, то они мне ответят, помогут, т.е. не отвергнут и не бросят. Уве-
ренность очень часто здесь сменяется неуверенностью. Иногда при-
чин для этого вроде реальных нет, а уверенность уплывает, в голову 
лезут абсурдные идеи, страхи. Ссоры очень тяжело переживаю, мне 
проще где-то уступить и сохранить хорошие отношения (это на мой 
взгляд). Одиночество очень страшно.

С мужчинами почти также. Хочется найти одного-единственного, 
с которым комфортно, спокойно, стабильно. Которого уважаешь, це-
нишь, в которого и которому веришь. Хочется с ним жить одними 
интересами, поддерживая друг друга, без предательства и упреков, 
с заботой друг о друге. Получается целостная картина, которую я не 
стремлюсь идеализировать, недостатки есть у всех, только они не 
должны очень сильно задевать, раздражать, уничтожать партнера. 

Свою вторую половину хотелось найти еще в школе, но как-то 
особо не получалось. Я всегда хотела большую доброжелательную 
компанию, где весело. В выпускном классе школы ситуация изме-
нилась, мальчишки начали за мной бегать, даже иногда выслеживать 
и подкарауливать. Я некоторых боялась, да и навязчивости не терпе-
ла, но мне очень нравилось их обманывать и не появляться в том ме-
сте, где они меня поджидают, подходить к дому с другой стороны, 
или вообще убегать проходными дворами и подъездами. Одно вре-
мя мне нравилось изучать всевозможные выходы и входы из различ-
ных домов и дворов на ближайшей территории к дому. Столкнове-
ния с нежелательными людьми для меня «лоб в лоб» очень страш-
ны, мне легче обмануть, только бы не поймали. В детстве любила 
играть в «партизан», выслеживать, высматривать, собирать инфор-
мацию (в том числе и из диалогов), делать выводы, прогнозы. Глав-
ное, чтобы не поймали; чем опаснее и страшнее, тем, видимо, инте-
реснее и больше поле для деятельности (в разумных пределах, ко-
нечно – как в игре, когда нет реальной опасности). Хочу, чтобы со 
мной поиграли – померились интуицией и интеллектом, только осо-
бо желающих нет. Но это только с мужчинами, которые мне более 
или менее нравятся, которым в случае чего не обидно проиграть. Всё 
это я воспринимаю как легкий веселый прикол, на который не надо 
обижаться и принимать всерьез. Обидеть и выгадать чего-то не хочу, 
хочу только поиграть. Причем игра привлекает динамичная, без 
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«пауз молчания» – не выношу тишины, мне в это время кажется, что 
меня бросили и больше не хотят играть, я не нужна, как заставить 
играть дальше, я плохо представляю, да и вообще перестаю в себя 
верить и ухожу в депрессию.

На выпускном вечере со мной танцевали все «нужные» и даже 
«ненужные» мальчики. Мне было хорошо. Дальше был универси-
тет, учиться мне было лень и некогда, мне хотелось гулять. В груп-
пе я в первый же день «огляделась» и нашла симпатичный для себя 
объект, пару раз ему улыбнулась и пристально посмотрела. 

Через пару недель ко мне подошел другой одногруппник, с пред-
ложением прогуляться, я не отказала, хотя не очень он мне нравился. 
Мы стали встречаться, я убедила себя, что он более или менее мне 
подходит. В это время тот, на кого я обратила внимание, задружил 
с этим, и иногда мы гуляли вместе. 

Через месяц он пришел ко мне, и мы стали встречаться. Дру-
гой оставался в неведении, потом откуда-то узнал, устроил разбор-
ку, я «прикинулась дурочкой», придумала какие-то оправдания, очень 
сильно испугалась. Встречаясь с ним (Габен), я очень хотела, чтобы 
это было на всю жизнь, чувство к нему у меня было сильное, я боя-
лась потерять его, я хотела быть ему верной. Он вел себя очень стран-
но, особенно на людях – отстраненно-пренебрежительно. И чем «бли-
же» я к нему подходила, становилась покладистее, тем он становил-
ся дальше, реже приходил, я чувствовала, что он теряет ко мне инте-
рес (всё это почти подсознательно). Мне было очень тяжело, я не хо-
тела видеть никого кроме него, но подруги вытащили меня на диско-
теки, прогулки, я стала заводить новых кавалеров. Тут он объявлялся, 
я снова садилась дома, очарованная им. И заново всё так же, по кру-
гу. Я поняла внутренне: чтобы ему нравиться – надо постоянно «кру-
титься», я это делала, но получалось не всегда, иногда совесть мучи-
ла, иногда было просто страшно – вдруг придет, а меня дома нет, оби-
дится, уйдет, я его больше не увижу, а так хочу его видеть, он так ну-
жен. У меня сформировалось впечатление, что я имею силу и нрав-
люсь, и могу держать отношения, только когда у меня много поклон-
ников, я не боюсь, что меня бросят, ведь есть другой, я не прилипаю 
полностью к одному. В этом случае я как бы держусь на плаву, в про-
тивном случае у меня не получается. С этой задачей у меня получа-
лось справляться, в ущерб учебе, гармоничным отношениям. 

Мне постоянно нужно было, чтобы вокруг меня было много 
мужчин, которым я нравлюсь. Я считала, что больше я ничего не 
могу, да и вообще ничего во мне, кроме этого, нет. Надо отметить, 
что постоянно хотелось одного, единственного, которому можно 
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«душу отдать». У меня сложилось мнение, что, чтобы быть люби-
мой, нужной, уважаемой, то надо быть крутой, за счет кучи поклон-
ников (желательно побогаче), и не подходить близко к объекту люб-
ви. Предадут, бросят, больно сделают, а когда в душевном плане да-
леко, то по фигу всё. В этой роли очень тяжело, а главное, очень тя-
жело реализоваться – некогда, не до этого. Но я не могу бросить, 
уйти первой, я должна подстроиться, по возможности наладить от-
ношения, вытерпеть. Я очень «дрожала» над отношениями – всё ли 
правильно сказала, так ли посмотрела, не обидела ли. На счастье, 
бросили меня. Я очень переживала, а через некоторое время поня-
ла, как это хорошо, мир открылся, оказалось, есть люди более инте-
ресные и хорошие, и обратно я никогда не захочу. Он и по сей день 
неподалёку.

Потом у меня появился более надёжный кавалер. Хотя нравил-
ся он мне не так сильно. Вначале по инерции я постоянно бегала на 
свидания с другими, на дискотеки, гуляла с подружками. Не было 
уверенности в том, что можно быть с одним и это безопасно (с точ-
ки зрения одиночества). Потом очень привлекало веселье, компании, 
сильные динамичные личности. В общем, я его часто «динамила», 
он это знал и всё терпел. Меня мучила совесть, мне было его очень 
жалко, я его считала очень хорошим, себя плохой, но ничего не мог-
ла с собой поделать. Постоянно просила у него прощения. Потом по-
верила, гулять перестала, и отношения стали нормальные, серьёз-
ные, стабильные. Потихоньку перестала общаться с подругами, моя 
жизнь замкнулась на нём и на работе. Отношения стали ухудшаться, 
он стал отдаляться, мне становилось страшно, я чувствовала угрозу 
его потерять, что-то в его поведении стало меня очень пугать – мы 
виделись реже, он куда-то пропадал, оправдываясь работой. Ему ста-
ли звонить какие-то девушки. Я пришла к выводу, что надо женить-
ся. Он не хотел, я придумала аргумент, который вынуждал его на это. 
Поставила ультиматум. Это была полугодовая борьба – не явная, си-
туацию надо было «дожимать». Хорошо, что в это время я случай-
но встретила мужчину, с которым завязался достаточно бурный ро-
ман. Я переключалась то на одного, то на другого. Я никогда не по-
падалась, хотя, наверное, оба чувствовали мою некоторую отдалён-
ность и загадочность, это их привлекало. Мне так было намного лег-
че «держать» отношения с женихом, можно сказать, «балансиро-
вать», не падать, двигать его к свадьбе. Я была увереннее в себе, оба 
мне дарили подарки, признавались в любви, совесть уже не мучи-
ла – я знала, что среди нас троих честных нет, в той или иной степе-
ни мы обманываем друг друга.
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Был такой случай. Я была дома, мой жених собирался уезжать 
в командировку, и сказал, что сейчас заедет ко мне. Пока я его ждала, 
мне позвонил другой и сказал, что подъезжает к моему дому, и по-
звонит, чтобы я выходила. Я ему не могла отказать, очень испуга-
лась, т.к. не знала, что делать. Через минуту я сообразила, что глав-
ное – чтобы мне позвонили раньше, чем жених зайдет ко мне в квар-
тиру, чтобы я могла спокойно, без свидетелей сказать, что сейчас вы-
хожу. Друг друга они всё равно не знали, и спокойно прошли бы во 
дворе мимо друг друга. Так и случилось. Жених зашел ко мне, вто-
рой ждал во дворе. Я приготовила чай, попросила посмотреть теле-
визор 5 мин, пока я помогу родителям выбросить во двор мусор (они 
на самом деле разбирались на лестничной клетке в шкафу, и он это 
видел). Он согласился и ничего не заподозрил. Я вышла во двор, по-
стояла с любовником посередине двора, рассказала, что у меня мало 
времени, мне надо родителям помогать. Потом мы съездили с ним по 
его делам (минут на 15), приехали во двор, договорились встретить-
ся завтра. Я пришла домой, жених спокойно пил чай и смотрел теле-
визор, он ничего не понял. Я проводила его в командировку, зная, что 
завтра я не буду одна, и что всё будет хорошо. Было огромное чув-
ство удовлетворения, радости, счастья – какая я молодец. Мне очень 
нравится комбинировать события по времени, подгонять их друг под 
друга до секунды, когда малейшее промедление приведёт к тому, 
что меня «поймают». У меня столько адреналина от этой опасности, 
я чувствую, когда надо прятаться, а когда можно посередине двора, 
под носом у будущего мужа встречаться с другим. После удачно про-
ведённой операции чувство восторга и своей силы.

Перед свадьбой у меня было очень мало времени, я не бывала 
практически дома, любовник никак не мог до меня дозвониться, мне 
в то время было практически на это наплевать, т.к. свадьба была на 
носу, и сомнений не было, поддержка была не нужна. Накануне свадь-
бы он до меня дозвонился, приехал, и мы разговаривали с ним, он по-
дарил мне сотовый телефон, со словами «я хочу дозваниваться до тебя 
всегда», посередине моего двора, в машине, рискуя, что приедет же-
них и увидит меня. Но мне было не страшно, я ощущала какую-то 
свою значимость. Некоторое время после свадьбы мы ещё встреча-
лись, он не знал, что я вышла замуж. Он считал, что я очень порядоч-
ная. Потом, как-то случайно, когда я была беременная, мы встрети-
лись на улице. Он был очень напуган, видимо, подумал, что ребёнок 
от него, я просто не сознаюсь – его берегу. Подсылал ко мне своих дру-
зей – чтобы я призналась, но я им объясняла, что у меня муж есть, что 
это его ребёнок, они мне не верили, говорили, что я всё придумала. Не 
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понимали, откуда взялся муж. Пару раз бывший любовник пытал мою 
подружку, и всё никак не мог понять. Как всё было, я ему рассказа-
ла, когда мы случайно встретились уже после развода. Могла бы и не 
рассказывать, но мне надо было внести во всё ясность, всё объяснить, 
а он меня уже не интересовал. Должно быть честно. 

Я не люблю врать, потому что это искажает факты и действитель-
ность, да ещё и приходится запоминать, чего и кому наврала. Муж-
чинам врать приходится. Если мужчина для меня ничего не значит – 
я себя особо не утруждаю. Но вру всё равно так, чтобы не подкопа-
лись – факты сопоставляю, через несколько дней вру в том же русле, 
без противоречий. Надо, чтобы было всё логично и последовательно».

Общаясь с человеком, Робеспьер оценивает его интеллектуаль-
ные и умственные способности. 
Екатерина В.:

«В некоторых людях вижу глубину мышления, мне с ними ин-
тересно, но только если они не пытаются соревноваться в этом со 
мной. В некоторых после общения вижу ограниченность мышления, 
и если человек принимает внутренне это в себе, могу с ним общать-
ся спокойно, на его уровне, но, конечно, не забывая про это. Если 
же у человека ограничено мышление, но он претендует на умного, 
всячески пытается это изобразить, показать превосходство, то меня 
это раздражает, с ним без конфликтов общаться не смогу. Существу-
ет тип людей, которых я не могу понять – умные они или нет, пото-
му что они ведут себя так, что задумываться об их оценке у меня как 
бы нет времени в их присутствии, да и желания тоже. Здесь что-то 
другое, для меня непонятное, какая-то другая категория. Зачастую 
с ними комфортно и не хочется включать голову. Конечно, если по-
общаться подольше, то я, наверное, что-то «накопаю».

Робеспьер – интуит, а это значит, что, имея сильно разви-
тый канал интуиции, у него ослабленный канал телесных ощу-
щений, поэтому он может «терять» тело. Сенсорные ощуще-
ния искажаются, Робеспьер чувствует свою физическую не-
уверенность, ненадёжность. Для укрепления своей психико-
физической позиции Робеспьер неосознанно стремится посто-
янно заниматься какими-либо телесными практиками и систе-
мами оздоровления. Ему очень важно чувствовать себя здоро-
вым, если закрадываются сомнения, то идёт потеря жизнен-
ной энергии. Чем больше Робеспьер уверен в своем здоровье, 
тем сильнее его психическая позиция. 



Екатерина В.:
«Спортом занималась с детства. Особых результатов, конечно, 

не достигла. Но для меня вполне достаточно – КМС. Всегда стара-
лась двигаться: даже когда бросила спорт, занималась шейпингом – 
и в группе, и дома сама, ходила в тренажерный зал. В последнее вре-
мя, из-за отсутствия свободного времени, был полугодовой перерыв 
в занятиях. Результат на лицо – усиление депрессии, ухудшение здо-
ровья, я себя «не чувствую», не чувствую жизни. Очень важно осо-
знавать, что ты в очень хорошей форме, что ты можешь выдерживать 
такие физические нагрузки, которые не по силам другим. Без это-
го, похоже, система рушится, и ее очень сложно восстановить. Сей-
час начала заниматься йогой: бесспорно, вещь сильная и нужная, но 
к ней нужно привыкнуть, в нее нужно войти. Я не уверена, что она 
сможет мне заменить динамику шейпинга. Наверное, нужно будет 
постараться их совместить».

Робеспьеру очень важно, как он одет, он переживает за то, 
как он выглядит. В одежде ему необходимо ощущение гармо-
ничной системы и комфорта. Ему надо, чтобы его признавали 
как человека, одетого солидно, элегантно и со вкусом.
Екатерина В.:

«Одежда для меня очень много значит. В детстве не было воз-
можности иметь то, что хочешь. Зато теперь у меня очень много ве-
щей. Я стараюсь покупать качественные, фирменные, красивые, 
в меру яркие и броские вещи. Когда я одеваюсь, то все должно под-
ходить друг к другу, сочетаться по цвету и стилю. Все до мелочей. 
Это требует определенного времени и настроения. Чем больше ве-
щей – тем труднее одеться, проблема выбора. Но у меня постоянная 
потребность покупать новые вещи – подбирать одни к другим. Когда 
я хожу по магазинам, у меня поднимается настроение. Оцениваю, во 
что одеты люди – встречаю по одежке. Сразу вижу – со вкусом или 
без, модно или нет». 



Гамлет
«Вся моя жизнь – игра…»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Наставник. Оратор. Актер театра и кино.
Способность общаться с большим количеством людей, эмоцио-

нально зажигать и вести за собой. Инициатор каких-либо начинаний. 
Может предугадывать тенденции развития общества по разным на-
правлениям: идеи, литература, мода.

Гуманитарно-теоретическая сфера деятельности. 
Литература.
Философия.
Искусство.
Религия.
Политические партии и движения, пропаганда и агитации.
Публичные выступления.
Актер театра, кино, эстрады.
Певец, музыкант.
Коммуникатор.
Продавец.
Психолог.
Педагог.
Журналист.
Публицист.
Лектор.
Рекламный и страховой агент.
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Гамлет

Этик, интуит, экстраверт, рационал*

Гамлет способен чувствовать тончайшие душевные пе-
реживания человека, анализировать и находить причи-
ну его душевных страданий, понимать этические моти-
вы поступков, эмоционально руководить массами. Гам-
леты могут быть и громкими, и тихими, но суть Гамлета 
остаётся неизменной. Поговорим о громком Гамлете.
Его жизнь – это жизнь, наполненная эмоциональным 
накалом, он способен вызывать сильнейшие эмоцио-
нальные переживания окружающих, создавая вокруг 
себя театр, и место Гамлета – на сцене: собирать на 
себя внимание, устраивать драму, зрелище, кино, ко-
медию, трагедию, цирк, шоу. Ему надо будоражить, до-
ставать, обижать, заводить, поражать, придираться или 
веселить, успокаивать, утешать и подбадривать окру-
жающих. Он то возбужден и восторжен, то молчали-
во обижен, но часто во всем его поведении присутству-
ет трагизм текущего момента. Гамлет постоянно нахо-
дится в состоянии борьбы, у него всегда есть с кем бо-
роться, всегда есть цель, которую нужно достичь. Мо-
жет устраивать трагедию на ровном месте.

В Гамлете постоянно «кипят» сильнейшие эмоции, и он, часто 
сам плохо замечая это, выплескивает их на окружающих.
Ира В.:

«Помню, я в школу опоздала на первый урок – это для меня тра-
гедия, я реву, а бабушка успокаивает: «Пойдешь ко второму уроку», 
а я реву, у меня трагедия, я лучше не пойду, и умру прям здесь.

Меня эмоциями может снести, я не могу перестать говорить. 
Я своей эмоциональностью могу оттолкнуть человека, и он иногда 
не выдерживает и уходит.

А Серёга у меня пуленепробиваемый – я устрою скандал, поре-
ву, а он: «Хи-хи-хи, не гони лошадей, мать, очнись, все хорошо!» 

* смотри приложение.
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«Мама въезжает в мое эмоциональное состояние, и ее начинает 
вместе со мной колбасить. Меня может разнести, если я сдержу себя. 
Мне кажется, меня разорвет, если я не выплесну эмоции. Когда меня 
колбасило, я десять дней делала ремонт с утра до вечера. Могу вы-
носить очень сильные физические нагрузки, и это мне комфортно. 
Если я уж начала что-то делать, то меня не остановить. Когда я уби-
раюсь, мне с эмоциями легче справляться. 

Если мне не на кого выплеснуть эмоции, я могу кошке концерт 
закатить, а если она меня укусит – расстреляю из водного пистолета».

«Была ситуация, когда мы расстались с Серёгой. Вся наша об-
щая компания, друзья наши были, и, когда мы расстались, они пере-
стали мне звонить, а к нему в гости продолжали ходить. Я сама им 
позвонить не могла, и они мне не звонили. Раньше они жили у меня 
дома практически большую часть недели, пили мои чаи, я за ними 
мыла кружки, их кормила, поила. У меня было к ним отношение: вот 
это мои друзья, моя компания, а я для своих людей что хочешь, сде-
лаю. А тут вдруг мы расстались – и все, и ко мне никакого отно-
шения как бы с их стороны не стало. Для меня это было предатель-
ством, у меня внутренне к ним было очень сильное отношение, и по-
сле такого мне стало хреново, я вся в депресняках валялась: вдруг 
вот мои друзья вот так забили на меня.

И вот мы помирились с Серёгой, и снова начали встречаться, 
и, вроде, он пытался меня ввести в компанию опять. Мне не особо 
хотелось с ними встречаться, я не знала, как себя вести, все сложно. 
Как-то мы сидели на берегу, делали шашлыки, с чего-то зашел раз-
говор, и я начала говорить, что вот, вроде, да вы меня бросили, вам 
всем по фигу было, как я живу и что со мной происходит – никто, 
даже ни один не поинтересовался, как у меня дела. За полтора года 
хоть один человек позвонил бы. Короче, вот я с ними там поругалась, 
а Серёга начал их защищать. Я плюнула на все, ушла, куда глаза гля-
дят: в ночь по берегу, прорыдалась вся, меня так трясло всю. Я чув-
ствовала, что, может быть, я и не права, но, блин, куда, во-первых, 
девать эту эмоциональность, во-вторых, все равно я права: я девочка, 
и я права. Я пришла домой, потом пришел Серёга, позвонил в дверь, 
принес корм для кошки. «Ты меня хочешь видеть?» – спрашивает. 
«А ты сам хочешь остаться?» Он развернулся и пошел, я за ним ки-
нулась, а была-то я в халатике, только что из ванны вышла, схвати-
ла его за шкиряк, потянула к себе, чтобы он там в лифт не ушел, и го-
ворю: «Ой…!!!» Я даже не знаю, что я говорила, я начала кричать на 
него. Он начал на меня кричать. Я давай кидаться в него этим коша-
чьим кормом, по морде ему, потом коробкой в него кинула. Он мимо 
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меня проскочил на балкон. Я за ним пришла, сижу рядом с ним на 
балконе – холодно, вою».

Гамлету очень важно чувствовать доброжелательность, ис-
кренность и уважение окружающих. Главное для него – вну-
треннее ощущение, что его все любят – «мир» его любит, и по-
этому Гамлету необходимо заботиться о людях и отзываться 
на их просьбы, этого же он ждет и от людей. Ему сложно уви-
деть истинное, скрытое отношение их к нему.
Ира В.:

«Самое важное для меня – это как человек проявляет себя в от-
ношении ко мне, как он ко мне относится.

Вот на работе поехали мы на день отдыха, я взяла с собой за-
пасные шерстяные носки, как будто специально взяла. Одна девочка 
упала на пикнике в речку, и я дала ей носки. С этого момента она на-
чала меня любить, подарки на день рождения дарить, ���-ки присы-���-ки присы--ки присы-
лать. Чашечку кофе занесет… Чаще я проявляю такие знаки внима-
ния, а тут она очень ярко начала проявлять заботу обо мне, и мне та-
кая забота очень приятна».

«Я могу прийти на работу, купить килограмм конфет, всем раздать.
Мне, кажется, все очень хорошо друг к другу относятся, и меня 

все любят, если не любят, то просто заблуждаются… 
Много людей, которые меня в гости зовут, может, они неискрен-

не зовут, но они зовут, значит, они все равно обрадуются, я же вот 
пришла. Именно поэтому я все время накалываюсь… Я-то думаю, 
что человек-то распрекрасно ко мне относится, я же ему рассказы-
ваю свои личные проблемы, и если я ему раскрываюсь, он же не мо-
жет мне в душу-то плюнуть, а оказывается, может! И каждый раз 
я на это накалываюсь, но все равно не хочу думать, что я живу в пло-
хом мире. Все равно они меня любят, и если я подойду и попрошу – 
мне помогут, я этим иногда пользуюсь. Откликнуться могут многие. 
Я в мире не одинока. Мир мне поможет».

«Да вот вчера: мы играли с Серёгой в пин-понг, он у меня все 
время выигрывает, что меня задевает; но он выигрывает. Когда я ему 
пожаловалась: «Мне неинтересно! Ты у меня все время выигры-
ваешь!» А он так свысока, демонстрирует, что со мной неинтерес-
но играть – меня это до слез изнурило прям, все, я бросила ракетку, 
я сказала: «Все, мне все надоело, я пошла домой!» Я обулась, оде-
лась. Он подошел: «Ну, че ты, ну, че ты!» Я давай ему объяснять со 
слезами, с соплями, с ором, с… со всеми делами, что вот ты не так 
себя ведешь со мной, ты плохо играешь, если тебе неинтересно со 
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мной играть, тогда мне тоже неинтересно играть… Я на него наора-
ла, всю дорогу дулась, потом долго молчала, потом он подошел: «Ну, 
что, что ты…?!» 

Гамлет легко работает с большим количеством людей, он спо-
собен зажечь и повести за собой. 
Ира В.:

«У нас в фирме пятьдесят человек. Я каждый день их прохожу 
всех, с каждым поговорю, пообщаюсь. Работа у меня такая: хожу, 
приказы подписываю. Люблю очень много общаться, меня это спа-
сает от плохого настроения. Дома сидела – на стенки кидалась».

«Могу сагитировать коллектив под задачу начальника. Он мне 
говорит: «Давай-ка собери всех!» Я говорю: «Сей момент, без про-
блем». «Пойдемте все фотографироваться! Давайте, давайте все фо-
тографироваться!» Собрала всех, это для меня легко».

Настроение Гамлета очень неустойчиво, часто он сам не мо-
жет понять причину его изменений. Обладая уникальной спо-
собностью моментально наполняться настроением – душев-
ным состоянием человека, который с ним рядом находится, 
Гамлет часто настораживается и старается многих людей 
близко к себе не подпускать. Если же человек оказался рядом 
с ним, и они начали общаться – у Гамлета очень быстро вклю-
чается механизм, изменяющий эмоциональное состояние собе-
седника на противоположное.
Екатерина А.:

«Если человеку плохо – тебе тухловато, очень тяжело и хочется 
себя поднять, но это можно сделать, только подняв настроение этому 
человеку каким-то образом, тогда легче станет».

«Если расстроена, даже если улыбаюсь, у человека рядом улы-
бочка потухает, потухает. Если я радуюсь, то – что ж не поделиться».

Ира В.:
«Я могу менять настроение окружающих. Стараюсь это делать 

в положительную сторону, но когда меня прет, я могу испортить 
настроение человеку просто на раз, могу наорать или претензию 
предъявить. Если он как-то не так ведет себя по отношению ко мне: 
пренебрежительно или еще как, я ему скандал устрою, скажу, что он 
скотина распоследняя – может, он немножко поменяется по отноше-
нию ко мне.

Если у меня настроение плохое, а у кого-то хорошее: он – гад-
кий, зараза! Мне мальчик пишет: «А мы вот сейчас сидим, шашлыки 
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едим, классно, так хорошо…» А я сижу уставшая, злая. «Ах ты, ско-
тина, я же завидую тебе». И все, я могу найти другое место, через ко-
торое испорчу ему настроение. Иногда приходят ко мне с плохим на-
строением, это занудство, слезы, сопли… Эмоционирую, чувствую – 
вроде ничего, пошло наверх его настроение».

«Долго быть в спокойном состоянии не могу – скучно! Давай-
ка мы чего-нибудь придумаем. И настроение поменяется и у меня, 
и у окружающих. Не выношу однообразия в эмоциях, мне нравятся 
они разные».

Некоторые Гамлеты воспринимают людей через цвет. 
Воспоминания Гамлета наполнены настроениями, состояниями. 

Екатерина А.:
«Люблю погружаться в воспоминания, отчасти даже оттого, что 

в настоящем не хватает каких-то событий. Если не хватает в насто-
ящем, я пытаюсь найти в прошлом или думаю о будущем, мечтаю».

«Когда я вспоминаю какую-то ситуацию, всплывают эмоции от 
общения с человеком, общее ощущение ситуации, которая была: хо-
лодно, горячо или коричнево».

«Человек, который может меня увлечь за собой, с которым 
я могу просто вот быть близко – он будет светло-коричневый. У меня 
тоже есть свой цвет, и, когда я вливаюсь в этот коричневый цвет, 
я как-то смешиваюсь. Мне, наверное, не хватает вот этого светло-
коричневого цвета. Откликов состояний хочется разных, а вот то со-
стояние, которое комфортно, у меня постоянно ассоциируется со 
светло-коричневым цветом. Если идут флюиды такие от человека, 
я подойду».

«Общая масса людей темно-темно-зеленая. Просто толпа – 
темно-серая, если праздничная – светло-серая, бледно-желтая. Если 
он злой – я буду светло-голубой, я буду обходить его, избегать. Я не 
хочу впускать в себя его злость, и буду избегать этого человека».

Ира В.:
«Когда я вспоминаю какое-то событие, во мне очень четко всплы-

вает настроение, которое было в тот момент. Вот, например, мы были 
слегка под мухой, отдыхали на турбазе. Я лежала на полу в диско-
течном зале, был выключен свет, была светомузыка, на полную гром-
кость играла музыка, и больше никого в зале не было. Сергей сидел 
в баре. Вся дискотека была моя, я лежала и мне было то грустно, то 
я в пропасть ухалась, то мне очень хорошо было… Я до сих пор пом-
ню, как у меня настроение менялось… Очень хорошо помню».
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«Я помню, нам в школе задали стихотворение учить про приро-
ду. Я маленькая была, мне лет семь было, наверное, и я маме сказа-
ла: «Мам, мне надо стихотворение». И она дала мне стихотворение, 
которое написал ей папа. Я его выучила и прочитала в школе, а учи-
тельница говорит: «Какое стихотворение красивое, а кто его напи-
сал?» Я отвечаю: «Папа!», и плачу, потому что они уже с мамой раз-
велись, и горько-горько у меня на душе… И сейчас становится так-
же… вот уже комок в горле, и слезы подступают. Грустное, тяжелое, 
гнетущее состояние».

Гамлет хорошо чувствует время, способен предвидеть разви-
тие событий, почувствовать, как поведет себя тот или иной 
человек в разных ситуациях.
Ира В.:

«Я чувствую время. Я не люблю, когда время идет медленно. 
Я люблю, когда его видно. Ночью время идет медленно потому, что 
от тебя никто ничего не ждет. Ты по-другому ощущаешь все окружа-
ющее, а днем мне комфортно вести активный образ жизни».

«Мне очень важно, чтобы меня никто не торопил. Если поторо-
пят – это все. Когда я тороплюсь очень сильно – начинается паника».

«Со знакомыми я могу сказать, что он будет делать в следую-
щий момент: потянется к компьютеру, нальет себе чай или еще что-
то. Я перед глазами вижу картинку, что будет в следующий момент. 
Вот сейчас: сядет на диван – точно сел, вроде шел в другую сторо-
ну – нет! Я же увидела, что сядет на диван – и сел!»

Екатерина А.:
«Когда знакомый человек входит в комнату, я могу предсказать 

его поведение. Наверное, я очень быстро, все это занимает какие-
то секунды, раскрываю в себе картины, что могло бы быть. Грубо 
говоря, я фантазирую. Я чувствую поток энергии от человека, вижу 
взгляд, руки и начинаю домысливать. Перед глазами вижу картин-
ки: что скажет, что сделает. В классе на одного посмотрела, на друго-
го. Человек сейчас такой, какой есть, и я начинаю на него примерять 
одежду, выражение лица, манеры говорить по телефону. Однокласс-
ник в будущем – как он там идет, может, плывет. Примеряю разные 
образы и нахожу, что больше подходит ему сейчас, но с учетом того, 
что будет это через какое-то время».

Гамлет любит мечтать.
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Ира В.:
Говорю подруге: «Приезжай ко мне с ночевкой. Мы возьмем 

спальники, винца бутылочку, сядем над Волгой. Будем на воду смо-
треть, там огоньки мерцают, а в небе звезды, ветерок. Сверху при-
родные звезды, снизу – городские… Звездное небо. Хочется руку 
поднять и запустить, как в воду. Страшно: неба много, меня мало – 
тревожно. Оно закроется – и все. Величие, трепет, когда небо в ту-
чах – под панцирем спокойнее. Она не приехала в гости, но до сих 
пор вспоминает, как это было бы, если бы мы сидели на откосе… 
Это реальная ситуация, которая для меня была совершенно реаль-
на… или была бы…»

«Я могу прямо прожить, реально ощущая выдуманную ситу-
ацию: она будет у меня в памяти, как реально прожитая, пусть ее 
хоть и не было. Иногда я мечтаю о свадьбе. Говорю Сергею: «Вот мы 
с тобой поженимся…», и вижу – у него будет высокий цилиндр с вы-
тянутым верхом, длинные фалды фрака, как у пианиста. И я буду та-
кая – не знаю какая! Надо себе представить четко, чего ты хочешь… 
Какая у меня будет свадьба? Там прямо картинка: как будет, кто при-
дет, что будем кушать… Прыгаем с парашютом все вместе… Я пря-
мо все это реально проживаю… Там реальней, чем здесь… Я пред-
ставляю все это, и у меня меняется настроение… 

А когда мы будем старичками, мы будем ходить гулять, на руках 
у меня будет сидеть собачка маленькая, и я буду в джинсах – старуш-
ка такая вся сморщенная, а тут в джинсах…».

«Мечтать я люблю, а жесткая реальность, факты – это для меня 
страшно».

Гамлет – Великий артист, он может легко войти в образ кого 
угодно.
Екатерина А.:

«Хочу сняться в ужастике. Хочу в психологическом фильме, но 
не главную роль, роль второго плана, где не надо ничего говорить, 
и просто передавать эмоции, чтобы понимали, эмоциональное воз-
действие на зрителей без слов. Сильную роль. Когда нужно изобра-
зить страх, трагедию так, чтобы на сцене шло действо, а я на втором 
плане – я вроде мало значу на сцене, но от меня много зависит. Что-
бы леденела кровь, когда смотрели на меня, или я так дико закрича-
ла, чтобы все тоже дико закричали и попкорн разбрасывали… Чтобы 
посмотреть в глаза и убить без оружия… чтобы трясло всех».



«Я помню такой момент. Мы играли одну сцену из «Мертвых 
душ»: там, где были Софья Ивановна и Анна Григорьевна. У нас 
было таких два образа. Я была Софья Ивановна. Мы очень долго ре-
петировали: каждый взгляд, движение; до того я влилась в эту роль, 
что даже, когда я приехала из лагеря, и когда уже прошло два меся-
ца после лагеря, я чувствовала, что я хожу так же, как Софья Иванов-
на, говорю так же, как Софья Ивановна, такие же, как у нее, эмоцио-
нальные жесты».

«Я встречаюсь с подругой и, когда она уходит, я повторяю ее 
движения, интонации, взгляды, жесты и т.д.»

«В детстве, когда я приходила из детского садика, мои родите-
ли всегда могли узнать, что был сегодня за день, какие сегодня были 
учителя, какое у них было настроение и вообще, что сегодня про-
исходило, потому что, когда я приходила, у меня была такая доска 
маленькая, я на ней очень любила рисовать и очень любила играть 
в учительницу. Правда, детей вообще никого не было, но я очень лю-
била играть в школу. Я в точности изображала то настроение, те дей-
ствия, которые были у воспитателей в этот день. Поэтому по мне это 
всегда можно было узнать».



Максим Горький
«Порядок – это главное»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 

Талантливый организатор и тщательный исполнитель. Руково-
дитель (производства). Врождённый дар всё анализировать, система-
тизировать и приводить в порядок. Склонность к политике. 

Государственный деятель.

Политический обозреватель.
Администратор.
Финансист, экономист, банкир.
Бухучёт и аудит.
Налоговый инспектор.
Материальное производство.
Сфера информационных технологий (программист, системный 

администратор).
Инженерно-технические специальности (автоинженер, автосле-

сарь, наладчик оборудования).
Логистика.
Юриспруденция (судья).
Правоохранительные органы (следователь).
Военное дело.
Медицина (хирургия, протезирование).
Тренер, инструктор.
Художник, реставратор памятников истории архитектуры.
Архитектор.
Дизайн интерьеров.
Модельер одежды (законодатель моды).
Систематизатор (информационно-статистическое, патентное, 

архивное, библиотечное дело).
Коллекционер.
Садовод.
Сильные стороны: контроль исполнения, оформление докумен-

тов, ручная работа.
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Максим Горький

Логик, сенсорик, интроверт, рационал*

Максим – человек порядка. Его предназначение – при-
водить в порядок весь окружающий мир. В мире может 
быть или порядок, или хаос, и Максим всю свою жизнь 
борется, наводя порядок во всем, за что бы он ни взялся. 
Учет и контроль. Статистика, различные классификации.
Порядок должен быть везде, всегда и во всем. У Максима 
есть внутренняя потребность посвятить свою жизнь совер-
шенствованию какого-либо рационального порядка – си-
стемы. Ему очень важно, чтобы система была устойчивой, 
стабильной, и власть в ней принадлежала ему самому. 
Один Максим – всю жизнь строит дом, холя и лелея 
свое «детище»; другой (врач) – оттачивает всю жизнь 
систему лечения больных; третий – коллекциониру-
ет старинные вещи, монеты или автомобили; четвер-
тый (тренер) – с четко отлаженной системой воспита-
ния и физического развития подопечных.

Людмила В.:
«Дома у меня полный порядок. 
Как я поставила вещи, мебель – все, я никогда их не двигаю, 

я никуда их не убираю. Они стоят двадцать лет на одном месте. Мож-
но только поменять мебель, а места останутся. Как диван постави-
ла на одно место, как я вещь положила – все, она должна лежать на 
одном месте. Даже когда я раздеваюсь, я никогда не бросаю ничего 
нигде. Я на вешалочку все повешу, и детей так же приучила. 

На кухне то же – поела, помыла посудку за собой. Все чисто, ак-
куратно. Мне надо, чтобы с закрытыми глазами я взяла все, что мне 
нужно».

«Квартира – это мое детище. 
Вот получили новую квартиру – «без окон, без дверей», образ-

но говоря. Ничего не было, мы пришли, ужаснулись. И у меня в го-
лове сразу план. Ага, что вперед нужно. И хоть мне и говорили: да-
вай быстренько дешевыми обоями, там какой-то линолеум, вот все… 
Я говорю – нет. Мы будем делать так, чтобы это было на всю жизнь, 

* смотри приложение.
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один раз и надолго. И вот потихонечку мы стали все делать. Сна-
чала тщательно отшпаклевали стены и потолок. Потом сделали ту-
алет, ванную, все сделали капитально. Сейчас полы сделали паркет-
ной доской, на кухне плиткой.

Я знаю, что я эту квартиру доведу до ума. Здорово, я эту мою 
квартиру буду до лоска доводить: в моем понимании все, что я де-
лаю, все идеально. Мебель будет красивая, практичная, комфорт-
ная, дорогая, то, что я хочу. Все будет рационально и функционально, 
каждый уголок будет задействован. Я – хозяйка здесь, без сомнения. 
По-другому быть не может». 

Оксана Л.:
«В доме люблю порядок (хотя заниматься уборкой не люблю), 

свой порядок, то есть вещи лежат и стоят там, где мне удобно и при-
вычно, картины должны висеть прямо, стол стоять не ровно в центре, 
а немного наискосок и точно под светильником (только я одна знаю 
это расположение), стулья вокруг него стоять не плотно, а на некото-
ром расстоянии, мне одной известном. Абсолютная чистота в ванной, 
туалете и в кухне – это я люблю, а убираюсь один раз в неделю».

Ольга В.:
«Мой хороший знакомый несколько лет прожил в Америке. Он 

модельер верхней одежды. Вещи делает классные – стильные, краси-
вые и необыкновенно создающие образ человека. Кто-то в его одеж-
де становится чётко деловой женщиной, и чувствуется, что это имен-
но её, кто-то – романтичной и т.д. Сколько людей – столько образов. 

Вернувшись на родину, он продолжил свой бизнес, открыв неболь-
шую пошивочную мастерскую. И вот однажды я захожу к нему в ма-
стерскую и вижу чётко функционирующую систему с жёстко выстроен-
ными порядками. Мастерская была – одна большая комната, метров со-
рок примерно. На этой площади размещались рабочие столы мастеров. 
Столы были интересной конструкции: они образовывали некий «об-
руч» вокруг мастера, а сам мастер работал, сидя на стуле в центре этого 
обруча. Одна часть стола предназначалась для раскладки изделия, дру-
гая для глажки – к ней был подведён утюг с вертикально вверх подтяну-
тым шнуром, на третьей части была установлена швейная машина. Ма-
стер работал, не вставая со стула, стул на колесиках, он поворачивался 
в этом кольце, и мастер выполнял все необходимые операции.

На дальней от входа стене размещалась система – в строгом по-
рядке развешенные выкройки всех моделей и всех фасонов одежды, 
пошиваемой в мастерской. На небольшом столике около этой стены 
лежала книга строгого учёта и контроля, в которую в обязательном 
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порядке заносилось: номер взятой выкройки, время, когда была взя-
та выкройка, имя мастера. Взял выкройку – расписался, возвратил – 
расписался.

Дисциплина в мастерской поддерживалась, казалось, одним 
взглядом начальника. Рабочая дисциплина была очень строгой: ма-
стер мог покидать рабочее место четыре раза за смену по пятнад-
цать минут, плюс получасовой перерыв на обед. Если шеф увидит, 
что кто-то «лежит» на столе – первый раз это лишение премии, вто-
рой, невзирая на квалификацию мастера, увольнение.

После посещения этой мастерской у меня осталось двоякое впе-
чатление – с одной стороны, порядок, жёсткая дисциплина, и это для 
нашего человека нелегко, а с другой стороны, сразу пошли мысли, 
что именно в слаженности, порядке и требовательности есть выход 
к достижению каких-то целей. Представилось, если бы во всём го-
сударстве был такой порядок… Как бы мы тогда жили… но подума-
лось только в сторону материальных благ».

«Однажды меня пригласили в гости. Хозяином квартиры был мо-
лодой мужчина соционического типа М.Горький. Не поделиться впе-
чатлениями невозможно. Представьте себе: вы попадаете в дом, где 
для удобства продумана каждая мелочь. Входишь в прихожую: перед 
тобой лёгким движением руки открывается шкафчик – в нём пустая 
вешалка для вашего пальто. А правая рука уже просится снять шля-
пу и положить на полочку, которая как раз на уровне вашей шляпы. 
А когда вы шляпу снимаете, то видите уже себя в зеркале, перед ко-
торым лежит симпатичная расчёска. Опускаешь глаза вниз: домаш-
ние тапочки уже ждут вас, и есть полочка, на которую у тебя обя-
зательно возникнет желание поставить снятую обувь. Полочка эта 
сверху покрыта легко моющимся пластиком. Если кому-то необходи-
мо сесть, переобуваясь, выдвигается на колёсиках удобный крепкий 
стульчик. И это вы сделали только один шаг в квартиру...

А кухня… Система полочек и шкафчиков. Всё продумано до ме-
лочей – только руку протяни – всё возьмёшь, никаких лишних за-
бегов по кухне. А особенно мне понравилась система – горка из 
прозрачных контейнеров для сыпучих продуктов. Коробочки стоя-
ли одна на другой: снизу самая большая, а наверху самая маленькая. 
Так вот, в самой большой коробочке лежали крупные орехи, в сред-
ней – помельче, а в самой верхней – маленькие. 

Хозяин четко следил за тем, чтобы взятые вещи обязательно воз-
вращались на свои места».

Максим всегда четко чувствует, какое место он занимает 
в социальной иерархической системе. Если он самый главный 
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«начальник», то ему должны подчиняться все нижестоящие, 
если над ним есть вышестоящий, то он подчиняется ему, а сам 
командует нижестоящим. Каждый должен знать свое место 
и не высовываться. Каждый должен четко выполнять свои 
должностные обязанности, а остальные действия произво-
дить с разрешения вышестоящего. Начальник всегда прав.
Оксана Л.:

«Внутреннее состояние – я пришла на работу, я должна придер-
живаться определенных правил, определенной иерархии. Если это 
мой руководитель, я, соответственно, должна разговаривать с уваже-
нием. Если я общаюсь с подчиненными, то могу разговаривать по-
одному, а с начальником по-другому. У меня просто выстраивается 
внутреннее состояние своего ощущения места в иерархии, в соот-
ветствии с этим я и общаюсь с разными людьми по-разному».

Галина А.:
«Когда я училась в школе, я замечала, что внутри я ощущала 

себя на определенной ступеньке по отношению к педагогам. И ни-
когда не понимала тех, кто мог вести себя неуважительно по отноше-
нию к учителям, не выполнять заданий и поручений и т.д. Обязанно-
сти надо выполнять – это сознается очень четко.

Подчиненный недоволен начальником: или ты пытайся это дело 
переориентировать каким-то образом, или увольняйся, если тебя не 
устраивает твое положение в этой системе.

Люди с нижней иерархии, заявляющие, что вот вы не правы… 
Найди место, где ты будешь прав!

Если не выполняют функции – решаю жестко. Существовать 
просто так – нет смысла в иерархии. Просто… мне никто не нужен».

Людмила В.:
«Учитель в школе всегда прав. Я своих детей научила так отно-

ситься к учителям. Чтобы ты ни сделал, чтобы ни случилось – учитель 
всегда прав. Ты пришёл, прослушал все указания и сделал то, что тебе 
говорят. Никогда не оговариваться, никогда. И у меня никогда не было 
проблем с учителями. Мне стыдно даже было иметь четвёрки».

Максим всегда стремится подняться на ступеньку выше, что-
бы руководить системой, устанавливая в ней правильный поря-
док. Опускаться вниз по иерархической лестнице ему страшно.
Людмила В.:

«Я работала менеджером по персоналу в одной фирме, а по-
том ушла в кадастровую палату начальником вновь сформиро-
ванного отдела. Я просто почувствовала внутри, как я «выросла»: 
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«Да! Здорово!» Я руководила и прекрасно справлялась с этим, 
мной всё было чётко организовано. Необходимо было следить за 
сроками исполнения. У меня была специальная программа в ком-
пьютере, где выстроено: какие важные документы, когда поступи-
ли, сроки ответов. Мне надо, чтобы всё было в срок и чётко! Ни 
одного прокола не было!

Так вот, я работала начальником отдела, но зарплата была не-
большая, и я решила уйти на другую работу. Я хотела, чтоб деньги 
были. Я оказалась на ступеньку ниже. Поменялось все, когда спусти-
лась. Я язык прикусила и делала то, что говорят мне: нравится мне, 
не нравится; я зарабатывала деньги.

Очень тяжело. Настолько тяжело, ну просто вот спуститься отту-
да, где ты давал указания, и вот когда на тебя там тьфу… и ты никто, 
а я хозяин… Морально очень тяжело. Физически тяжело, но я знала, 
на что я шла. В душе было – как я это переживу?! Это унижение. Но 
я прошла. Я настроилась, что человек не обязательно всегда началь-
ник… Но – что я хотела, я это получила.

Я себя корила: «Зачем я на это согласилась? Я стала никакая, 
а была… Я столько могу и умею…а эти знания, они не пригодились». 

Душа ныла и болела месяца два-три. Но там был еще один мо-
мент. Я была секретарем, а там был архитектор проекта. Образова-
ние у нас с ней одинаковое, а положение – разное. Мы на одной сту-
пеньке по образованию, а по положению идет какое-то унижение 
меня. Она показывает мне: «Ты кто? Ты должна вот это делать и вот 
это». Тыкала меня носом, и поэтому мне вот это было очень больно».

Максим соизмеряет свои физические силы с силой других, свой 
интеллект с интеллектом рядом находящихся. Ему очень важ-
но быть выше или хотя бы на уровне.
Людмила В.:

«Я закончила музыкальное училище при Ленинградской консер-
ватории. Закончила хорошо. И мне дали направление в Ленинград-
скую консерваторию, но я вышла замуж. Пять лет мы жили в Москве, 
пока муж в академии учился, потом его распределили в Воронеж. 

Мы переехали, и я пошла устраиваться на работу в музыкальную 
школу. А мне говорят: мы из институтов не всех берем, а вы с каким-
то музыкальным училищем. Для меня это было смерти подобно. Это 
меня носом взяли и ткнули. Я думаю: нет, я все равно поступлю в ин-
ститут на самый сложный факультет и его закончу, чтоб меня никто 
ничем не попрекал и не тыкал. Я поступила в этот же год в институт 
на исторический факультет, закончила хорошо. Я стремилась, хотела 
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чего-то там достичь. Чего-то стоить. Хотелось и положения в обще-
стве, и как-то дома, и муж – у него академия, законченная с отличи-
ем, а у меня музыкальное училище, у него лучше, чем у меня, обра-
зование, у него высшее. Для меня это было прямо вот… Хотя он го-
ворил: «Не надо оно тебе, не надо!» Нет, я все равно закончу! Мне 
надо было, чтобы быть на уровне». 

Максиму свойственен хорошо развитый процесс мышления. Го-
лова работает всегда. Думает, обдумывает, понимает, рассу-
ждает, анализирует, мыслит, делает выводы.
Галина А.:

«Голова либо думает, либо наблюдает. Два процесса, которые не 
идут одновременно. Когда наблюдает: расслаблен, на автоматизме 
идет наблюдение. Я сама за собой могу наблюдать со стороны. Пона-
блюдала, собрала информацию, затем включается процесс обдумы-
вания, мышления».

Максим очень внимателен к деталям и подробностям того, 
что его интересует в данный момент. Собирает информацию, 
сравнивает один объект с другим по тому или иному критерию, 
оценивает и выносит обдуманное решение. Холодный рассудок. 
Сухой анализ фактов.
Ольга В.:

«У меня есть подруга, которая любит у меня бывать. Заходит 
просто так, пообщаться. Вот уже пятнадцать лет они с мужем строят 
дом. Это её детище. Мне кажется, что она смакует, оттачивая каждую 
деталь создаваемой ею системы. Как-то она, завершив поход по ма-
газинам, выбирая необходимую ей дверь, зашла ко мне. И тут я была 
посвящена в таинства того, как надо выбирать вещи. Брать надо луч-
шее по качеству, экономя деньги, и красивое, которое будет органич-
но вписываться в интерьер. Подружка попросила у меня лист бумаги, 
села за стол и стала из головы выписывать всё, что она увидела в ма-
газинах, а обошла она их целых семь. Магазин первый: обшивка две-
ри качественная, но цвет не совсем подходящий, цена такая-то, до-
ставка стоит столько-то. Магазин второй: обшивка двери не совсем 
то, что надо, но цена – столько-то, что намного дешевле, и доставка 
бесплатная. Магазин третий, четвёртый…

Цены выписывались столбиками, цифр было много. И моему 
удивлению, что это она всё помнит, не было конца. Я спросила о том, 
что она теперь будет делать, какую дверь покупать? Она мне отве-
тила: «Надо подумать! Дверь надо брать стоящую, а деньги на ветер 
бросать нечего. Лишних денег не бывает!»
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В результате обдумывания какого-либо вопроса у Максима соз-
дается свое мнение. У него всегда на все есть свое понимание. 
И вот уж его мнение, его понимание – это то, что, практически, 
мало кто способен поменять. В своем понимании очень упрям, 
переубедить его сложно, часто невозможно. Во многих случа-
ях он просто не слышит доводы других людей: он прав, и никак 
по-другому. Иногда изменить его мнение удается, но это только 
могут сделать очень авторитетные для него люди.
Он считает, что его понимание, его мнение всегда верно, 
и если кто-то сомневается, что его понимание не соответ-
ствует реальному положению вещей – это вызывает сильное 
раздражение Максима. Часто он не считает нужным подроб-
но объяснять свое понимание и защищать свою точку зрения. 
Его удивляет: «Чего тут кому непонятно?» Хотя часто его по-
нимание бывает очень далеко от действительной реальности, 
так как его психика «искажает», преломляет объективное ви-
дение, создавая свое, субъективное понимание.
Людмила В.:

«Я вижу однобоко. У меня нет вариантов – если, например, вот 
у меня одна точка зрения, и все, я вот думаю: «Ага, правильно, всё». 
Приходит человек, начинает мне рассказывать с другого ракурса, 
и я понимаю: «Ага, он прав, правильно». Другой человек тоже со-
вершенно с другой стороны подойдёт, я понимаю, что и тот тоже 
прав, только я с одного смотрю ракурса, а они многогранно всё это 
мне показывают. 

У меня действительно нет вариантов, как я думаю – это только 
один вариант. А если кто-то подскажет: да, это с другой стороны, да, 
и правильно – я начинаю уже задумываться, но по-моему все равно 
получается правильно».

Галина А.:
«С одной стороны, я в своем понимании упрямая до жесткости. 

Просто несколько раз обнаруживала, что я кричу, доказывая свою 
правоту, но иногда (правда, редко) меня очень легко можно убедить 
в обратном, если действительно приходит кто-то и говорит: «Ты не 
права, надо так, так, так, так…», и я понимаю, что это действительно 
так – все, я соглашаюсь. Даже если я перед этим отстаивала свое 
мнение. За три секунды меня можно убедить в обратном. Но это мо-
гут сделать единицы. Переубедить может быть и абсолютно не авто-
ритетный человек, он ко мне подходит и говорит: «Слушай, если ты 
вот это поменяешь местами, будет совсем другое…» Пусть он для 
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меня до этого был совсем не авторитетным, и пусть после этого бу-
дет не авторитетным, но в это место он проник, он принес более ка-
чественный анализ этого, чем тот, что сложился у меня.

У меня картина: это правильно, а факты наоборот. Мне факты 
надо проверить. Я могу согласиться с чьим-то мнением, но он мне 
должен объяснить, почему он так считает… Я подумаю…»

«Если очень человек авторитетен – что угодно может говорить, 
я слушаю, я превращаюсь в ученика: «Да, да, да!» Либо действитель-
но кто-то говорит по сути, что тоже не так часто бывает, но бывает.

Если человек, для меня суперавторитетный, приходит и гово-
рит: «Тебе надо делать так, так и вот так». Я подумаю и очень часто 
сделаю наоборот. Очень часто. Если я так считаю, что в этом плане 
я права. К авторитетному человеку больше прислушиваюсь и иногда 
что-то я приму бездоказательно.

Мне даже доставляет удовольствие, если я упиралась в одном 
вопросе, и если ко мне пришел человек и объяснил, что это не так – 
я говорю: «Здорово! Теперь я буду делать так – какое-то время».

Максиму присуще чувство полного хозяина своей территории.
Галина А.:

«Очень жестко ощущаю границы своей территории, букваль-
но чувствую границы своей территории на работе. На моей террито-
рии должно быть так, как мне надо, потому что это моя территория. 
И мои мысли, мои отношения – это тоже моя территория.

Мне говорят: «Ты не должна думать так, так, так… ты должна 
желать так, так, так… ты должна любить вот это, вот это, вот это…»

Я защищаю свою территорию жестко: я буду думать так, как 
я считаю нужным; я буду любить то, что я считаю нужным; я свою 
жизнь буду выстраивать так, как я считаю нужным.

Где я физически нахожусь – это тоже моя территория. Я позво-
ляю там что-то делать, но чтобы меня тоже учитывали, полностью 
не отдаю свою территорию.

Бывает так – вот позиция: подчиняю, командую… Но иногда чув-
ствую – залезла на чужую территорию – чувствую, что что-то проис-
ходит некомфортное – влезла, как слон. Так как я знаю, что свою тер-
риторию надо защищать, я к чужой тоже отношусь с уважением.

С людьми идет постоянная дележка, защита своей территории. 
На меня наезжают, я удерживаю свои позиции, борюсь за власть.

В горячке иногда жестко заставляю людей принять свою точку 
зрения – бывает за это стыдно. Но такое бывает не часто».
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Максим – целеустремленный, настойчивый и непреклонный че-
ловек. Если у него есть цель – с дороги он не свернет.
Оксана Л.:

«Моя любимая поговорка: «Я всегда добиваюсь своей цели, 
а если не добиваюсь, значит, она мне уже не нужна». Тех целей, ко-
торые были мне очень нужны и важны, я действительно добивалась, 
и они мне давались с кровью».

Талант Максима – руководить, подчинять; противостоять его 
указаниям сложно.
Он указывает, как надо правильно, так как он считает, что 

его позиция всегда правильна. Больше всего подчиняет интона-
ция его голоса, она заставляет выполнять указанное, и не под-
чиниться ей сложно.
Людмила В.:

«Я всегда правильно говорю. 
В семье все происходит с моего согласия. Все, что я говорю, они 

со мной согласны. Если что-то не так – мы садимся и обговарива-
ем. Если мне объяснят подробно, тогда я приму, если это правильно, 
с моей точки зрения… Если нет – я буду доказывать свое понимание. 
Чтобы я согласилась, мне нужно привести аргументы, факты в поль-
зу чего-то, но эти факты я могу объяснить – конечно, по-своему. 

Иногда свое мнение ни за что не поменяю. А потом время прохо-
дит, и думаю: «Что же я так упиралась?» То есть время все показывает». 

«Приезжает ко мне сын с невесткой. Даже посуду не моют, я им 
говорю – вы смотрите, как делаю я и куда ставлю. Первые два дня 
смотрят, а потом на место так же кладут, как я. Но иногда я могу по-
терпеть нарушение порядка, если это будет временно. Но так как 
у меня душа за все болит, мне нужно, чтобы было так, как я привыкла. 
Если кто-то командует на моей территории, у меня душа неспокойна». 

Оксана Л.:
«Я всегда говорила, что для меня на работе не существует друзей 

и родных. Когда моя дочь проходила практику у меня в бухгалтерии, 
я сказала, чтобы ей отдали все то, до чего не доходят руки, т.е. самую 
рутинную работу, и не жалели ее. Трудно же ей пришлось! 

По работе спрашиваю строго, иногда «привязываюсь», в общем, 
бываю жесткой, наверно, со стороны подчиненных кажусь занудой. 
В свое время меня очень возмутил тот факт, что главный бухгалтер в ра-
бочее время читает детективные романы. Как правило, в рабочее вре-
мя бухгалтеру некогда почитать специальную литературу, а тут такое!»
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Максим оказывает волевое давление и командует в тех случаях, 
когда человек не хочет слышать его наставления, соглашаться 
с его мнением, выполнять свои обязанности.
Более же комфортны Максиму доброжелательные и взаимо-

уважительные отношения. Он стремится создавать теплые 
отношения с окружающими людьми. Ему очень важно, в каком 
настроении человек.
Оксана Л.:

«Я вижу: у моего знакомого человека что-то не то с настроением, 
мы с ним в хороших отношениях, хотя если человек для меня – дерь-
мо, я тоже попытаюсь его расшевелить. Любому человеку я пыта-
юсь поменять настроение, что-то сделать такое приятное для него, 
сказать для него, пусть это будет не совсем правдой. Я постара-
юсь все загладить, я ему сделаю обязательно приятное, скажу при-
ятное. Раньше я вообще не могла сказать человеку плохого, правду 
не могла сказать, потому что правда может быть плохой. Я обходила 
острые углы, у меня есть такое желание. Сейчас я могу другими сло-
вами сказать, но надо, чтобы человек знал правду, особенно по рабо-
те. По работе я вообще обманывать не могу. 

Мне хочется человеку поменять настроение. Я начинаю спра-
шивать его про одно – его реакцию я чувствую состоянием, спрошу 
про другое – нет реакции, спрошу: «А как это?», улыбнусь, опять 
цепану на другую тему, спрошу его про здоровье. Если человек гру-
бо ответит, недоволен, я все равно попытаюсь его растормошить, 
я все равно буду «камушки кидать», меняя его настроение в луч-
шую сторону. В основном, всегда бывает, что я меняю человеку на-
строение в лучшую сторону. Я даже сама прогибаюсь, могу сделать 
реверанс, чтобы улучшить человеку настроение. Я это делаю всег-
да, когда мне надо найти подход к человеку. Но иногда я могу про-
сто жестко построить окружающих, не обращая внимания на их на-
строение. Ситуации бывают разные». 

Максим – непревзойденнейший мастер по накоплению и распре-
делению ресурса, и не только своего, но и окружающих людей. 
Он объясняет людям, как надо зарабатывать и тратить деньги.
Оксана Л.:

«Помню, в детстве денег в семье не хватало, но мама любила 
хорошие вещи, штучки-дрючки разные, и иногда деньги занимала. 
Я себе поклялась, что ни в жизни не буду занимать. И, начиная чуть 
ли не с третьего или со второго класса, то, что мне давали (деньги на 
обеды, на завтраки и еще на что-то), я эти деньги экономила. У меня 
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был грибочек такой, и я в этом грибочке собирали вот эти копейки. 
И с этого момента я всегда была при деньгах. Дальше – больше, 
у меня всегда был какой-то «загашник» – я без него просто не могла.

У меня вот это накопительство присутствовало всегда. Я копи-
ла деньги – это заразная привычка, но я уже без этого не могла жить. 
Когда муж мне собирался что-то купить, я ему называла завышен-
ную цену, а разницу откладывала в накопление. Потом получилось, 
что, когда стали покупать машину, на половину ее стоимости хвати-
ло этих денег. 

Есть постоянное желание и потребность увеличивать свой ма-
териальный ресурс. Но в жизни все бывает по-разному. Работать 
я могу помногу, чтобы зарабатывать деньги». 

Людмила В.:
«У меня у мужа племянница, они в «Газпроме» работают с боль-

шими деньгами, но живёт она в свекровиной квартире, то есть, у неё 
самой квартиры нет. И вот я думаю: вот работает, такие деньги по-
лучает, копила бы и купила бы себе квартиру, а она там машину, 
шубы… Зачем ей эта ерунда?» 

А мне муж говорит: «Да какое твоё дело, что она там и как?»
Максим «наполнен» материальным миром. Вещи для него – 

«живые». Ему нравятся вещи, имеющие красивую форму, до-
бротность, определенную «крутизну». Чтобы чувствовать 
себя уверенно, Максим стремится иметь крепкую материаль-
ную базу. 
Оксана Л.:

«Женщина за рулем мне нравилась всегда, как смотрелась – кра-
сиво как-то, и рулить мне хотелось всегда. 

Сначала это были «Жигули» шестой модели, потом девятка, она 
была престижной в тот момент. Долгое время у меня были российские 
машины, а потом в какой-то момент мне захотелось иномарку, так как 
все знакомые ездили на иномарках, на престижных машинах, и мне 
жутко захотелось иномарку. Ту модель, которая мне нравилась, я бук-
вально видела на каждом перекрестке – она в глаза мне бросалась, 
и, в конце концов, я ее купила... Через некоторое время мне стало хо-
теться другую машину: побольше размером. Главное в машине, чтобы 
она была престижная и соответствовала твоим возможностям.

Привлекают внимание необычные, дорогие машины. Если едет 
шикарный автомобиль, я его увижу, он бросается в глаза, я наполня-
юсь от него энергией, я смотрю с удовольствием на эту машину». 
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«Когда мы только поженились, и жить было негде, я очень 
переживала, что у нас нет квартиры – это у меня был пунктик. 
Я приходила в гости к знакомым, у которых была своя благоустро-
енная квартира, и мне очень нравилась она, и мне этого очень хо-
телось. У меня была просто белая зависть. Там была кухня ши-
карная, со вкусом обставленная. Мы с хозяйкой квартиры, моей 
подругой, встречаясь, пили кофе из красивых чашек… мне это 
очень нравилось. 

Если я видела у кого-то красивый сервиз или другую вещь, я спра-
шивала: «Слушай, мне тоже такой надо, если можешь, достань мне …» 
Тогда же дефицит всего был. Всякие кастрюльки, ведерки красивой 
формы – как только появлялись, я всегда просекала эти вещи.

Сейчас я тоже вижу красивые вещи, красивые формы – все это 
очень важно для меня».

«Когда я училась в школе, мне хотелось платье на выход. Я все 
думала, как сказать маме, как сказать маме, ведь денег нет, я же по-
нимала, что денег нет. А как мне хочется это платье, и как я была 
счастлива, когда она мне из командировки из Москвы привезла туф-
ли на школьном каблуке – это было что-то! 

Помню чулки-дедерон подарили мне, я была очень рада. Однажды, 
помню, купили бабушке туфли, такая небольшая шпилька, я их крутила, 
крутила, мне их очень хотелось, хотя они мне были великоваты. 

Мне в юности всегда хотелось иметь престижные вещи на тот 
момент».

По внешнему виду человека Максим четко определяет его соци-
альную обеспеченность и место в социальной системе. Видит, 
как некоторые люди тяжело живут. 
У Максима прекрасный вкус, он способен создавать элегант-
нейшие, шикарнейшие костюмы. Максим непревзойденный мо-
дельер, законодатель моды. 
Галина А.:

«Иногда вижу на людях очень красивые вещи – это мне нравит-
ся. Одежда каждого – это его территория. В одежде нужно создать 
форму, объем, образ. Самое главное, чтобы образ сошелся: должен 
быть резонанс между внешним видом и человеком».

Оксана Л.:
«Я всегда замечала, как одеты люди, особенно те, с которыми я ча-

сто виделась и общалась. Как сейчас помню, я лежала в больнице, мне 
было девять лет, и лечащий доктор – женщина, – носила элегантные 
туфли на небольшом каблуке-«катушке». Старшая пионервожатая носи-
ла короткие юбки и платья в комплекте с необходимыми аксессуарами – 
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пионерским галстуком и комсомольским значком, выглядело это эле-
гантно. Как правило, я всегда «выцепляю» из толпы хорошо, на мой 
взгляд, одетых женщин. Хорошо одетая женщина – одета со вкусом, 
одежда не дешевая, качественная, также немаловажно, какая у нее об-
увь и сумка. Почему женщин – потому что считаю, что мужчина дол-
жен быть прежде всего умным, ну а одет чисто и аккуратно. 

В школе я обращала внимание, у кого какие туфли и на каких ка-
блуках, я только и видела, что «шпильку». Одна учительница ходила 
у нас в таких туфлях, я только и видела, как ее ноги мелькают». 

«Дочери мы покупали туфли на день рождения. Мне, маме, по 
кайфу: каблук, фирма очень престижная; еще более по кайфу: перла-
мутровые, моднячие, каблук высокий, все… Они женственные, и на 
работу хорошо, и на выход. Дочь сомневалась, что перламутр, золо-
тистый каблук и логотип на пряжке, а мне по двойному кайфу, да 
еще и со скидкой. Я ничего не покупаю без скидок. 

Мне очень важна красота, внешний вид, качество; я знаю, какие 
фирмы выпускают более качественную обувь – ее я и стараюсь по-
купать, если позволяет кошелек. Я ношу очень подолгу такую обувь: 
она годами модная, уместная везде и удобная». 

То, как одет сам Максим, очень сильно влияет на его настроение.
Оксана Л.:

«Выходя из дома, чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы себя 
уверенно чувствовать, обязательно нужно, чтобы было все одето 
в системе: чтобы вещи соответствовали одна другой (лаконичность, 
четкость), было комфортно, чтобы был соответствующий макияж. 
Весьма умеренно – яркое и блестящее только на украшениях.

Строгий, деловой офисный стиль. Я постоянно на работу ношу 
такие вещи. Я не могу себе позволить прийти на работу в сарафане 
на бретельках. А поскольку работа занимает ведущее место в жизни, 
то мои костюмы больше деловые.

Настроение улучшается, когда какую-нибудь я куплю тряпочку, 
да еще со скидкой. Приду домой, примерю со всем, что у меня есть, 
и хожу счастливая – удовлетворение, внутреннее спокойствие».

Людмила В.:
«Когда у меня настроение плохое, дочь звонит и спрашивает: 

«В чем дело? Ты в чем там одета?»
Я ей говорю, в чем. Дочь говорит: «Да что ты! У тебя столько 

шмоток, ты почему не оденешься? Давай, вот это одень!»
Я одеваю и чувствую себя прямо как королева! Иду, и у меня на-

строение повышается. И вот, как-то вот хорошо!»
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У Максима бывают периоды в жизни, когда «земля уходит из-
под ног».
Оксана Л.:

«Земля уходит из-под ног» тогда, когда нарушается система: на-
пример, вот я работала, каждый день ходила на работу, у меня была 
определенная зарплата, обязанности… и вот я все теряю, и мне непо-
нятно, чем заниматься, на что жить… 

Когда ты понимаешь, что не можешь получить ресурс, ты без ра-
боты, у тебя не будет дохода, в дальнейшем неизвестность, ты рабо-
ту теряешь, как ты будешь жить? Как вообще потом будешь суще-
ствовать и вообще…

Материальное страшно для меня.
Если у меня нет «подушки безопасности» – это край. «Подушка 

безопасности»: что-то должно быть, какая-то сумма денег на разные 
случаи жизни – это как минимум, а как максимум – как можно больше. 

Когда «земля уходит из-под ног», я должна себя как-то держать.
Главное здесь – найти для себя стержень, какую-то зацепку (пси-

хологическую помощь), и за нее держаться, около нее карабкаться, 
потому что психологически в такой ситуации можно просто себя за-
гнать в депрессию. Это я уже проходила». 

Людмила В.:
«Когда получаешь власть – эйфория: ты такая вот умная, такая 

молодец, ты всё организовываешь, всё это у тебя получается.
Как только ты возносишься, потом время проходит, и больно па-

даешь. Чтобы такого не было, чтобы земля из-под ног не уходила, 
надо быть приземлённой, а не возноситься. 

Но жизнь такая штука, есть и чёрное, и белое. Когда поло-
са чёрная – тебя так по голове, когда вознесёшься – можешь упасть 
очень сильно. Чтобы такого не было, надо стараться, чтобы ровнень-
ко было, чтобы никаких падений не было – это очень больно. Ког-
да я возношусь: я умная, красивая, деловая – муж у меня это чётко 
видит, раз, и опустит меня на землю. Он мне помогает увидеть мои 
недостатки, которые я не вижу, он на них указывает, говорит: «Ага, 
ты вот вознеслась, а ты посмотри, у тебя вот это, вот это, вот это…»

А я и действительно этого не видела, и я – хоп, и притухла. Если 
возношусь, то отзывчивость притупляется, совесть мучит меньше». 

Оксана Л.:
«Если рушатся отношения на работе, когда меня на ступень-

ку ниже опускают: со мной не считаются, моего мнения не при-
слушиваются. Я чувствую, что я не интересна, следовательно, я не 
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востребована в той мере, в которой я могу отдать свои знания. От-
ношения могут ухудшиться до такой степени, когда тебя начинают 
гнобить… Год назад тебя признавали, уважали, а теперь та же са-
мая работа, тот же самый коллектив, но тебя просто опускают. Меня 
опустили, и «земля ушла из-под ног». И тут депрессия, и до болез-
ни, один раз я в больницу попала. Состояние очень тяжелое. Когда 
тебя признавали, уважали, ты занимал определенную нишу в иерар-
хической системе – это была реальная власть. На тебя смотрели. Ты 
скажешь с абсолютной уверенностью в том, что тебе подчиняться, 
ты чувствуешь свою власть. Внутреннее желание, что люди должны 
принять мою позицию, мою определенную концепцию, мои убеж-
дения. Принять должны безоговорочно. Если это на работе, и я аб-
солютно права, я как руководитель пришла и говорю: «Чего? Поче-
му там не сделали?» И если кто-то начинает противостоять, я гово-
рю: «Ты о чем?» К некоторым людям у меня бывают состояние «да-
вить», эти люди мне бывают мне не очень симпатичны, то есть я счи-
таю, что они работают недостаточно добросовестно. А тут опускают, 
полностью лишают меня власти, которая была у меня. Ну и, конечно, 
«земля уходит из-под ног». 

«Земля уходила из-под ног», когда был развод. Разрушалась си-
стема семьи. Мы с мужем прожили более двадцать лет, а тут развод. 
Я очень переживала, очень переживала. Я понимала, что надо разой-
тись, разумом все понимала, что очень тяжело и уже невыносимо, 
в этой ситуации мне просто «стучали по голове». Да я еще я теряла 
свой социальный статус, в браке был у меня статус жены, а после раз-
вода должен был стать статусом одинокой женщины. Я переживала это 
уже заранее – как на меня будут смотреть, что я в анкете буду писать? 
Я уже решила, если мне придется заполнять анкету, я буду писать «раз-
ведена». Кажется, ничего такого по сути нет, но я чувствовала, что ухо-
жу на ступеньку вниз. Сейчас я так не считаю, а тогда я очень долго от-
ходила от этого, все забывалось долго – где-то года два. 

Когда был развод, я переживала, что мы с ним расходимся, все 
получается не так, как должно быть: система рушится. Была семья, 
а теперь – как я буду жить? Как? Я не знаю, как, я не понимаю, как…

Мне казалось, я фантазировала, что скажу ему, что вот так нуж-
но сделать, и он сделает, а он не делал так. И так и ничего не получа-
лось. Все рушилось, я не понимала, что происходит… 

Мне казалось, я могу объяснить ему все правильно, правильно 
же – он не может этого не понять – думала я.

Как же он не понимает элементарные вещи: это так, а это вот 
так. А у него свое понимание всего. Я смотрю на это все уже, как на 
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происходит или не со мной.

Сложно было рушить семейную систему: двадцать один год 
в браке, да еще до брака мы с ним дружили, до школы».

Максиму свойственен самокритичный и безжалостный само-
анализ.
Людмила В.:

«Каждый поступок: то, что я, особенно на работе, что-то, может 
быть, неправильно сказала кому-то, что-то не так вот сделала. Я каж-
дый раз отслеживаю, и думаю: ага, надо было вот так вот сделать. 
И думаю: ну, какая я… Я не обзываю себя, нет, но тут же хочу испра-
вить все. Это даже, наверное, самоедства больше, чем критичности. 

Вот о дочке: я сколько раз говорила – не надо лезть, это их жизнь, 
и я не могу прожить ее за нее, она должна сама. И все равно, я туда 
суюсь. Я свое мнение высказываю, но говорю: «Ты делай сама, ты 
знаешь, как, но я считаю, нужно так»… Она что-то не так сделает, 
я опять критикую. 

Каждый раз я говорю себе: не буду так делать, я сделаю по-
другому, я не буду ее учить, отпущу, но не получается. Я виню себя 
за то, что лезу в ее жизнь.

В зависимости от обстоятельств, по времени это может быть по-
разному, иногда это чувство вины так и висит».

«На работе: иногда спешу; я поспешила – и вот, что-то там вот 
упустила. Ой, вот это вообще для меня просто смерти подобно! Я по-
том вот извожусь вся. Потому что мне это больно очень. Где-то недо-
глядела, недосмотрела. А в голове-то вот у меня все это выстроено, 
мне нужно было сделать так, а я поспешила, и очень сильно потом 
переживаю. Очень. И стараюсь в следующий раз на шаг сделать впе-
ред, все правильно сделать и исправиться, просчитать что-то. 

Накануне все тщательно выстраиваю, отслеживаю, стараюсь, 
чтобы не было никаких проколов и пропусков. Четко знаешь, что 
нужно. 

Я считаю, что идеальной работы не бывает, но все равно я всег-
да себя хоть чуть-чуть в чем-то виню. Мне хочется, чтобы я была ас 
в работе. Ас! Чтобы у меня все было идеально. Как в идеале долж-
но быть – в общем-то, оно не получается. Все равно человеческие 
факторы какие-то присутствуют. Я же не машина. Шаги я делаю. За 
очень многие шаги душа болит».



Жуков
«Командовать «парадом» буду я!»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Лидер. Прекрасный организатор. Полководец.
Способность быстро и эффективно действовать в экстремаль-

ных ситуациях. Руководитель разных уровней, вплоть до самых вы-
соких. Умеет организовать людей, расставить по рабочим местам 
и потребовать выполнения ими обязанностей.

Политика.
Финансы.
Юриспруденция.
Правоохранительные органы.
МЧС.
Военное дело.
Техника (конструирование).
Информационные технологии.
Материальное производство (начальник производства).
Административно-хозяйственная деятельность.
Медицина (хирургия).
Авиадиспетчер.
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Жуков

Сенсорик, логик, экстраверт, иррационал*

Жуков – это сила, власть, воля, инициативность, на-
стойчивость, настырность. Жизнь – это борьба; кто 
сильнее, тот и прав. Рассчитывает точное направление 
«удара», чтобы победить противника. Всегда направ-
лен на цель. 
Жуков видит всё вокруг, постоянно просматривает окру-
жающее его пространство, обнаруживая интересующие 
его объекты, тщательно собирает информацию. 
Жуков рождён с чувством хозяина: куда бы он ни по-
пал, везде чувствует себя главным. 
Любит красивые формы: людей, одежду, дома, маши-
ны… 
Главное у Жукова – его «хочу!». Хочет он, прежде все-
го, чтобы ему подчинялись, его слушали, признавали 
и уважали. Стремится к власти.

Сильнейшее качество Жукова – способность «проламываться 
сквозь стенки». 
Ольга А.:

«По жизни мне достались сильные пробивные способности. Это 
когда есть внутреннее состояние – ты хозяйка своей жизни, своей 
территории и ситуации, в которой находишься. И на внутреннее со-
стояние «хозяйки» выстраивается структура мышления – «хозяйка». 

Есть люди, которые просто «плывут» по жизни. Вот плывёт 
и плывёт… Есть, которые «текут»… Есть которые «идут», в опреде-
лённом направлении: конкретно я – действую, я пройду! У каждого 
есть одно врождённое из этих состояний. «Я действую» у меня.

Однажды мы с подругой стояли на автобусной остановке. Там 
стояло людей на полтора автобуса. Получается так, что подходит 
автобус, и мы стоим последними, а между нами и автобусом сто-
ит эта толпа. Автобус открывает двери. Перед нами оказывается 
средняя дверь. Мы с подругой начинаем двигаться в эту дверь. Пе-
ред нами пустой проход, мы проходим насквозь эту толпу. Это мо-
жет выглядеть как сказка. У нас впереди был коридор. Мы первыми 

* смотри приложение.
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садимся в эту среднюю дверь, занимаем места, а за нами заходит 
толпа, и часть толпы остаётся на остановке.

Вот такие у меня способности: проходить через толпу, «стены», 
преодолевать препятствия».

Нина Б.:
«Здание за загородкой. Думаю, нам бы сейчас сюда войти и ку-

пить все. «Да не пропустят тебя!» – говорит дочь. Там ларечек с хо-
рошими продуктами. Все обнесено забором и охранник. Я настрои-
лась: мне туда надо! Я раз, прохожу, а он меня останавливает и гово-
рит: «А вы куда идете?» «Вот в киоск, купить надо». А он говорит: 
«Так у нас тут по пропускам». Я говорю: «Ну, пропустите меня так, у 
меня паспорт есть». «Ну, ладно, идите». Я просто хотела! Я хотела и 
все, и прошла! Прошла, как преграду! И все свое получила, все заку-
пила. Дочь удивилась. Но вот все, он пропустил меня, и все».

У Жукова есть внутреннее ощущение того, что он физически 
сильнее многих, и может постоять за себя, побороться, зада-
вить, нажать, ударить, противостоять. Его постоянно зани-
мает вопрос: «Кто сильней, я или он?» Жуков хочет власти. Где 
бы он ни находился – везде чувствует себя хозяином, он всегда 
прав, и куда бы ни пришел, стремится все переделать по-своему.
Нина Б.:

«Я всегда чувствую, что я сильная, сильнее многих, и могу всег-
да за себя постоять.

Мы идем с подругой, я была беременная, и идет мне навстречу 
пьянчужка какой-то. Я его как швырнула! Я нисколько не боялась. 
Я знала, что все равно справлюсь с ним».

Елена А.: 
«Что бы я ни сделала, все правильно, и ничто не вызовет у меня 

сожаления, и давно не вызывает…»
Ольга А.:

«Мне надо, чтобы мне подчинялись. Я понимаю, что в семье 
я самая умная – то уж извините, подчиняйтесь... Командовать над 
собой я не дам. Я могу не командовать, я могу договариваться. На 
работе народ делает то, что я сочту нужным. Два года назад была 
у меня одна девушка, которая пыталась качать права. Она просто вы-
летела, и всё».

Нина Б.:
«На работе все всегда по-моему было. У меня был склад, теле-

фон на складе. Звонишь, делаешь распоряжение, а мне говорят: «Ну, 
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ты прямо как командир!» На голос иногда обижаются – он у меня ко-
мандный. Я говорю иногда: «Чтобы это было в последний раз! Лик-
видировать все моментально!» Все было по-моему. Порядок был. 
Я чувствую, что люди мне подчиняются. Если кто-то не подчинялся, 
я уходила, но, в конце концов, они подминались все равно.

Помню, было очень много детского пальто. Прихожу – кучи! Го-
ворю кладовщице: «Дай мне тридцать второй размер». Кладовщи-
ца начинает копаться, а я говорю: «Сколько раз можно говорить, что 
нужно разложить все по размерам!» На следующий день прихожу – 
все по размерам разложено. 

Я по складу ходила, как хозяйка. Если я прихожу на склад, а кто-
то другой там есть, без моего ведома – меня это задевает: «Почему 
это он пришел на мою территорию? Только я тут должна быть хозяй-
кой, и все должно идти только через меня!»

«Переделать по-своему – это мое. Приезжаю в деревню к бра-
ту. У него стол стоит там, а мне надо его переставить в другое ме-
сто, все убрать с этого стола, чтобы ничего мне не мешало. В ком-
нате мне тоже надо перестановку сделать, мне не нравится, как там 
у него. Я не думаю, понравится брату это или не понравится, лишь 
бы мне понравилось. А он мне говорит: «Не трогай здесь ничего! Не 
трогай! Ты сюда приехала один раз!» Я говорю: «Так будет удобнее 
для тебя, и все!» И все переделаю по-своему».

Риск для Жукова – это состояние, дающее жизненную энергию.
Ольга А.:

«Я везде рискую. По большому счёту, я везде рискую. Состояние 
при этом – «идёшь по лезвию бритвы», такое состояние стандартное 
по жизни, без него скучно. В таком состоянии комфортно. Мне очень 
дискомфортно, когда начинается плывучее состояние: жизнь медлен-
но протекает, я вязну, мне плохо».

Нина Б.:
«Рисковала постоянно! Риск постоянно. В нем комфортно. Раз 

в год у нас на работе была проверка – ревизор приезжал из выше-
стоящей организации. Она вызывает всех по группам (работали мы 
группами). Я прихожу, она меня спрашивает: «Почему у вас такой 
остаток завышенный?» Я начинаю говорить: вот так-то, то-то, то-
то. Рассказываю про поставщиков – это заведомая брехня, но я ри-
скую. Я говорю: «Вот этот поставщик поставил сверх нашего за-
каза, у меня есть письмо, что если мы не реализуем, он забирает». 
Все, она мне ставит черточку – все нормально. Я веду себя уверенно, 
а вот мои коллеги – они приходят и начинают мямлить, и несколько 
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раз ревизор мне говорила: «Ну что вот, приходят некоторые, толку 
не добьешься. А вы придете, все по полочкам разложите». При об-
щении с ревизором «дребезни» внутри никогда не было. Спокойно. 
Прорвусь! Я везде говорила, что прорвусь! Я рискую, конечно, я ри-
скую, но мне без этого плохо, в риске тонус повышается!»

Галина В.:
«Часто я добиваюсь своего незаконными методами, могу дверь 

пинками вышибить…
Деньги зарабатываются, можно сказать, иногда и нечестным 

путем…»
Жукову присущи мобилизованность, разворотливость и бы-

строта действия, постоянное пребывание в быстром движе-
нии, внутренняя потребность преодоления препятствий.
Ольга А.:

«Я всегда чувствую себя уверенно на дороге. А насчёт «бы-
стро» – когда чуть не попадёшь под встречный «КамАЗ», после этого 
начнёшь ездить нормально. Однажды я спешила, ехала по скользкой 
дороге, поставила другую резину, а привычка была на старой резине. 
Пошла на двойной обгон. Впереди было два грузовика, которые мне 
мешали, и впереди был ещё спуск. И вот в этой ситуации я увиде-
ла, что навстречу мне из-под уклона идёт «КамАЗ». И когда я начала 
притормаживать, меня понесло юзом. Благо, второй грузовик, кото-
рый шёл передо мной, притормозил, я из юза вырулила и вписалась 
между ними двумя. Меня не прихватило, я выдохнула, и всё. При-
хватило соседку. Три грузовика вокруг, и ты на десятой модели «жи-
гулей» вылетаешь в лобовую. После этого я поняла, что из-за пяти 
минут нет смысла рисковать жизнью».

Нина Б.:
«Я собралась куда-то, пошла. Я при этом еще массу дел сделаю. 

Я не могу в одно место идти. Я одной дорогой десять дел сделаю. 
Мне хочется быстрей все сделать, чтобы у меня был везде и всюду 
порядок. Мне хочется, и я с утра встаю, запрягаюсь и до упаду.

Я пишу себе: это сделать, это сделать, это сделать и зачеркиваю: 
это сделала, это сделала, а вот это не сделала – и у меня неудовлетво-
ренность! А оттого, что сделала, я сама себя в душе похвалю: «Мо-
лодец! Какая я!».

Уж если мне что надо – я хочу, то мне все надо бешено и немед-
ленно! У меня всегда так».
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Ольга А.:
«Когда в тонусе, когда ты знаешь, что сейчас вот так, так и так 

будешь делать, когда всё запланировано – вот это движение, вот это 
жизнь!.. А трамвай приходит через полчаса после того, как ты при-
шёл на остановку, и ты готов уже кого-нибудь пришибить! Оно по-
палось, это препятствие на пути, я его проработала, пошла дальше. 
Оно получается так, что ты идёшь в направленности своей, и тебе 
что-то дополнительное в работу вклинивается, то, что ты должна бы-
стренько переварить: там пятнадцать минут, здесь десять… Через 
препятствия перешагнул, и дальше пошёл. Мой самый любимый вид 
спорта по жизни – бег с барьерами.

По преодолению препятствий схема такая – стенка, начинаешь 
стенку долбить на силовой, но понимаешь, что стенку можно обой-
ти: можно посмотреть вокруг, расширить диапазон, и найти такой ва-
риант, в котором ты эту стенку можешь обойти. Теперь я понимаю, 
что, кроме состояния «пробью», есть состояние гибкости, и ты бе-
рёшь и обходишь препятствия».

У Жукова врожденный талант организатора, позволяющий 
в экстремальных, опасных, неординарных, напряженных ситу-
ациях быстро принимать кардинальные решения и добиваться 
поставленных целей. 
Ольга А.:

«Я приехала в Москву – мне нужно было сделать папе паспорт. 
Паспорт там делается в течение одного-полутора месяцев. А мне его 
нужно вечером. Мне его делают в течение трёх часов. Мне надо это 
дело сделать – и я сделаю! Договорюсь с человеком, на каких бы то 
ни было приемлемых условиях. Чтобы вот эту невозможную ситуа-
цию разрешить и всё сделать сегодня. И человек тебе делает в тече-
ние трёх часов, притом, что бланков нет, и срок месяц. Просто мне 
вот когда что-то надо – ставлю задачу. У меня отсутствует смуще-
ние, по поводу чего бы то ни было вообще. Я знаю, что мне это надо. 
И сомнения просто отсутствуют по этому поводу. Если у тебя при-
сутствуют какие-либо сомнения, то это определённые тормоза. А ты 
знаешь, что это надо, и ты выстраиваешься так, что вперёд и без со-
мнений. Надо уметь войти в резонанс с любым человеком, уметь до-
говориться с ним».

Нина Б.:
«Я ездила каждый месяц в Москву, и у меня, я даже не знаю, как, 

но как-то вот получалось все. По работе ходила в очень многие от-
делы, и со всеми отделами я работала. В каждом отделе были люди 
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с разными характерами. Я приходила туда, меня с улыбкой встре-
чали, у меня все как-то получалось. Я даже сама не знаю, как по-
лучалось. Я прихожу – они мне все выписывают, то, что мне надо. 
И начальство-то мое только меня посылало, больше никого. Я в Мо-
скву всегда с целью приезжала, я чувствовала, что это хорошо, что 
мне надо было, чтобы я по работе привезла какой-то результат, я была 
заинтересована. Внутри полная настроенность и никаких сомнений. 
Я считала, что у меня все получится, и так оно и получалось. А вну-
три: «Да, все у нас получится!» Едем в командировку – на ярмарки 
ездили в командировку, – все со мной хотели ехать, все-то у нас по-
лучалось, ко мне везде прекрасно относились. Если кто-то говорил: 
«А вдруг?..», я говорила: «Никаких вдруг! Все сейчас нормально! Все 
сделаем!» Если сомнения, раскачивается и может не получиться».

Жукову очень нравится уважительное, доброжелательное от-
ношение людей к нему. Часто он готов искренне помочь мно-
гим.
Нина Б.:

«Раньше все в дефиците было, и когда у меня просили, мне это 
даже нравилось. Ко мне обращались люди. Я всем разрешала, и все 
потом мне говорили спасибо громадное. Это было очень приятно. 
Я всем все делала, но ведь тогда это тоже был своего рода риск, и все 
были довольны, а мне это нравилось».

Местность Жуков просматривает до мелочей: что, где, как, 
чье… Все изменения быстро схватывает и запоминает. В глаза 
ему бросается все «крутое»: дорогие машины, красивые и доро-
го одетые люди, огромные дома. 
Нина Б.: 

«Если увижу красиво одетого человека – по улице идет: «Эх, как 
мне нравится!». Мне крутые вещи нравятся: сапоги на шпильке… 
Была бы я помоложе, я бы носила. Люблю все красивое, цвета яркие: 
красный, белый, черный, зеленый, малиновый, бирюзовый. Вот идет 
масса черная вся, серенькая, и вот идет красиво, ярко одетый чело-
век – сразу видно! Мне радостно! Красота прихватывает!»

«Идешь вот на даче, конечно, видишь, какие дома вокруг: гро-
мадный дом – хороший, кирпичный; вон тот – захудаленький; а тот – 
вообще рухлядь. Или вот в деревне, конечно, видишь: ага, здесь 
какой дом-то они выстроили – каменный, красивый, с гаражами, 
с подходами – ну, классный дом. В таком-то доме можно бы и по-
жить. А остальные-то домишки все такие деревянненькие, все такие 
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махонькие… вот идешь по улице деревенской и выхватишь пару до-
мов – если брать, то только такой». 

«Иду по улице и сразу вижу все: где какой магазин, какое покры-
тие на дороге, колдобины, какие машины навстречу едут…

Вот иду в сад. Я хожу в сад одной дорогой. Я издали замечаю, 
что той дорогой, какой я хожу – она вся в колдобинах, разрытая 
И если надо, быстро перестраиваю в голове, как обойти грязь. Я об 
этом даже не думаю. Прихожу в сад: ага, вон сосед выстроил дом 
большущий. Двери не было в прошлый раз, а вон дверь стоит. Те-
перь, ага, вот этот бак – спер мой бак большой… Вчера стоял там, 
сегодня он уже здесь. Вчера ямы этой не было, а сегодня уже вот вы-
копал. Это я все моментально схватываю.

В магазине один отдел, второй, третий. Прихожу в следующий 
раз, смотрю – продавцов в отделах переставили. По товарам я вижу, 
что стоял товар вот здесь, а теперь переставили. Все товары помню, 
где стояли раньше, и запомню, куда перенесли в следующий раз».

Жуков постоянно занят сбором информации по многим вопро-
сам, он прекрасно запоминает цены, может экспертно оце-
нить соотношение цены и качества любой вещи. Часто он 
жестко экономит деньги, но для своего «хочу» денег не жале-
ет – любит все «крутое». Его «хочу» для него очень важно. 
Нина Б.:

«Цены я запоминаю все. А вон в том магазине дешевле! При-
ду в один, другой, третий магазин и все запомню, что сколько сто-
ит – в голове все отпечатывается, и все сравниваю. Куда бы я ни по-
шла – всю информацию собираю.

Вот решила я поменять газовую плиту. Когда приходили к кому-
нибудь, всегда спрашивала, какая у кого плита. Электрическая или 
газовая, и еще какие преимущества. И в магазин прихожу – уже 
знаю, какая должна быть: с розжигом, чтобы противни были глубо-
кие, и их было два и так далее».

«От людей я много информации набираю. Когда я чего покупаю, 
я исхожу миллион магазинов, чтобы выбрать то, что мне надо. Мне 
надо, чтобы был внешний вид крутой, качество и функциональность. 

Человека вижу по положению, по уму: вижу, умный или глупый 
человек. Если разбирается во всем, все знает – к нему льнешь. А если 
он так, пустышка, я не слушаю. Если мне интересно по какому-то 
вопросу, я всегда прислушиваюсь».



«Деньги расходовались всю жизнь аккуратно, считаю. Я знаю, 
что в магазине вещь стоит четыреста рублей, а на оптовой базе – 200 
рублей. Я ищу где-то ходы, выходы, где купить подешевле, деньги 
я берегу. Есть ощущение, что надо экономить, и есть желание эконо-
мить. Я всегда знаю, сколько вещь стоит на самом деле.

Вот покупали дочери куртку. Вот куртка, продавец говорит, что 
они ее по дешевой цене продают, уже со скидкой. А я считаю, что 
она не стоит этих денег, потому что нет ни качества, ни модели – ни-
чего. Я считаю, что она не четыре, а даже две не стоит. Я внутри это 
чувствую. Я вот зря деньги не хочу расходовать. Мне надо, чтобы де-
нежки были у меня. Мне страшно оставаться без денег». 

«Мне своему «хочу» отказать трудно. Хочу, и все тут. Я много 
чего по жизни хочу. Мне нельзя копчености есть, но я, умираю, хочу 
сырокопченой колбасы, я ее любила всегда. Сейчас мне ее нельзя, 
но я хочу: захожу в магазин, покупаю, прихожу и ем. Раньше было – 
увидела на ком-то что-то красивое, загорелась, хочу такое, вот хочу, 
вот вынь да положь – добиваюсь. Раньше была проблема, где до-
стать, пройду все ходы и выходы, но мне нужно такое. Я достаю та-
кое, мне немедленно надо! Получила – удовлетворение, чувствую 
себя человеком.

Помню, надела платье из марлевки, каблуки высоченные, иду – 
и человек я, человек с большой буквы, я – красавица!»



Есенин
«Жить в мечте прекрасно, 

но иногда приходится спускаться на землю…»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Утонченное восприятие мира. Поэт, певец, художник, музыкант, 
композитор, артист. Решает проблемы повышения духовного и куль-
турного уровня людей. К каждому человеку способен находить ин-
дивидуальный подход. Работа с клиентами, направленная на склоне-
ние их на заданную цель. 

Гуманитарно-теоретическая и культурно-просветительская сфе-
ры деятельности. 

История.
Литература, поэзия.
Журналистика.
Философия.
Психология.
Музыка.
Искусство.
Театр (артист, театральный критик).
Религия.
Пресс-секретарь.
Переводчик.
Библиотекарь.
Стилист.
Модельер.
Служба сервиса.
Мелкая ручная работа (вышивка).
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Есенин

Интуит, этик, интроверт, иррационал*

Есенин способен мгновенно улавливать малейшие из-
менения и динамику настроений, эмоциональных пе-
реживаний, настроя окружающих его людей. Есенин 
очень зависим от эмоциональной атмосферы, в кото-
рой он находится, и поэтому он выстраивает отноше-
ния с окружающими людьми так, чтобы смягчить эмо-
ции окружающих, и тем самым не испортить или улуч-
шить свое настроение.
Он может руководить настроениями окружающих, 
эмоционально воздействуя и изменяя настроения лю-
дей в нужном направлении: вдохновлять на необходи-
мые действия, создавать настрой, соответствующий ак-
туальности данного момента, гасить агрессию и недо-
брожелательность, создавать теплую и непринужден-
ную атмосферу общения. 
Обаятельнейшая улыбка, мечтательность, загадочность. 
Есенины рождены для сцены. Это великолепные арти-
сты, способные вызвать в людях всплеск оживляющих 
эмоций и глубоких душевных переживаний. Они легко 
входят в роль того, кого хотят видеть перед собой окру-
жающие их люди: могут быть то беспомощными и без-
защитными, то жесткими и воинствующими. Совершен-
но сознательно могут манипулировать эмоциональным 
состоянием окружающих: затронуть душу, очаровать, 
подбодрить или взбудоражить, задеть, достать. Его ма-
нипуляция очень тонкая, хрупкая, изящная, но при всем 
при том очень мощная. 
Украшение аристократического общества. Внешняя мяг-
кость и расслабленность при внутреннем напряжении.

Живёт в пространстве времени, тонко и многогранно чув-
ствуя его изменения. Поток времени для него – это поток раз-
вивающихся процессов. 

* смотри приложение.
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Алёна М.:
«Каждое событие, действие, даже чувство имеют свое начало, 

длительность и завершение. Слышу развитие события во времени: 
долго ещё будет длиться или уже к концу идёт.

Я постоянно чувствую, что всё меняется, развивается. Нельзя 
удержаться, не развиваясь – ни материально, ни эмоционально. Нуж-
но постоянно меняться, меняться, меняться. Нужно выходить из со-
стояния неизменности и идти вперёд. Прежде всего в людях, особен-
но в близких, должно происходить какое-то внутреннее развитие».

У Есенина присутствует ощущение своего движения в пото-
ке времени.
Екатерина А.:

«Каждый день есть ощущение: куда меня несет, туда я и иду. 
Моя стрела и больше ничья. Очень хорошо могу ощутить, например, 
что меня, как щепку, по ручью несет. Я теку с этим потоком, и тело 
мое там есть – я в быстром потоке.

Время бесконечно. Бесконечность – это то, что есть всегда, ис-
чезают понятия прошлого и будущего. В определенном смысле, есть 
бесконечность настоящего момента. Пока человек жив. И в то же 
время, и прошлое, и будущее в этой точке не имеет границ. Беско-
нечность – отсутствие границ во времени».

Светлана К.:
«Чувство времени у меня напрямую связано с чувством внутрен-

него ритма. Можно внутренне ускориться по отношению к внешне-
му времени, тогда можно сделать большое количество дел за корот-
кий срок. Можно внутренне замедлиться, и тогда ощущение от те-
чения времени будет плавное и неторопливое. Пять минут по «вну-
тренним часам» можно прожить как двадцать по внешним. Во вре-
мени иногда делаю что-то очень медленно, как тормоз, а иногда 
очень быстро, как ураган.

Я всегда чувствую, как идёт время: бежит, ползет, летит – все 
зависит от моей степени включенности в процесс. Если я включена 
в настоящий момент и мне интересно происходящее, то время про-
ходит незаметно. Если я ожидаю события в будущем, то время пол-
зет. Я люблю проживать время медленно и плавно. Я хочу проживать 
свое время так, как мне нравится: интересно и приятно».

Алёна М.:
«Время чувствую по-разному: потерянное время чувствую 

с сожалением – внутри начинается дискомфорт, время потеря-
ла, могла что-то сделать, а не сделала. Иногда чувствую, как время 
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растягивается. Полтора года у меня была апатия – я не помню, что 
там происходило, просто вставала, ела, пила, спала. Все прошло, как 
один день. Иногда чувствую, что минута быстро проходит, а иногда 
очень-очень медленно идет. Могу жить в разных ритмах. НО! СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ ВО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ Я ШЛА ПО СВОЕЙ ДО-
РОЖКЕ, И НИКТО МЕНЯ НЕ ТРОГАЛ. Я хочу делать все спокойно, 
мне не нравится, когда меня сбивают.

Если меня торопят – я срываюсь…. Когда сделаю, тогда и сде-
лаю! Не торопите меня!..

Для каждого действия есть оптимальное время. Если сделать 
шаг во время, в которое нужно его сделать, этот шаг принесет мак-
симальную пользу. Если проделать это же действие в не подходящий 
для этого момент, то результат может быть прямо противополож-
ный. Я очень часто чувствую этот момент. И еще я иногда чувствую, 
как событие буквально витает в воздухе: событие близко, еще не на-
столько реально, ты его как бы еще не ощутила, но оно должно быть, 
и это внутренне предчувствуешь». 

Есенин больше живёт в будущем или в прошлом, а не в насто-
ящем. 
Алёна М.:

«Легко могу представить перед глазами любую картинку – ка-
кую нужно (из прошлого или из будущего)… Она может быть чет-
кая, ясная, конкретная. На внутреннем экране.

Я постоянно вижу «картинки», и для меня это нормальная вещь. 
Например, еду в автобусе, посмотрела на женщину и увидела «кар-
тинку» – женщина выходит, а на ее место садится девочка. Так все 
и произошло – три женщины вышли из автобуса, а на место именно 
той женщины садится девочка. 

Все, что я сначала вижу в своем будущем, потом происходит 
в реальной жизни. В будущем я создаю то, что хочу создать. Будущее 
намного ярче, чем настоящее».

Есенин часто «летает в мечтах».
Екатерина А.:

«Когда убираюсь – летаю в мечтах… Много о чем мечты. Заоб-
лачные: замок в океане, «мерседес», друзья – отношения. Я рисую 
себе сказку. Сказка со счастливым концом. Перед сном, если я не 
промечтаю, я и не усну вообще. Бесполезно будет засыпать... В меч-
тах жить интересней, но иногда приходится наяву появляться. То, 
что я рисую – я жду. Могу ждать очень долго».

Внутренний мир Есенина – это мир красочных образов. 
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Алена М.:
«Непонятное, размытое – образы: дерево или еще что-нибудь, 

береза наклонилась, что-то на что-то похожее, у деревьев шепот 
какой-то. Я в таком состоянии почти каждый день».

Очень часто Есенины пишут стихи, картины, сочиняют музы-
ку, поют, открывая людям необыкновенно тонкий и ранимый 
свой внутренний мир.

Строки из стихов Татьяны Михевниной:

Лежу на поверхности времени,
Кажется, временно.
Все у времени внутри,
Только я на поверхности,
Временно.

***
Все мы по жизни
Идем – бредем
Разными дорогами,
Словно скарб на груди несем
Со своими тревогами.

***
Как извести тоску?
Сердца живой лоскут!

***
Девяносто минут с тобой
Для чего мне даны судьбой?
Почему в голове стучат?
Не заставишь их замолчать!
Может, они мне даны, 
Чтобы счастья мгновенья ловить?
И, как шепот срывается в крик,
Мы с тобой утонули в них?
Или, может, они просто так?
Или, может, судьбы знак?

***
Тишина разольется внутри тебя,
Нет ни боли, ни страха, стыда.
Ты уснешь на руках у меня, и тогда
Ты вернешься в затерянный рай.



109

***
По ресницам твоим в темноте
Заскользят тихо стайками сны…

***
Там, где греет огонь наших душ,
Мотыльки, как малиновый дым,
Будем вместе, и, словно заслушавшись,
Вмиг застынем туманом седым.

***
Я – огромное облако тающей грусти,
Где тысячи лиц, как доля секунды…

Есенин постоянно анализирует свои душевные состояния, свой 
жизненный путь и все, что может проанализировать вообще. 
Светлана К.:

«Я анализирую свои ошибки: что я делаю не так? Каждый день 
анализирую свои душевные состояния. Был такой случай. Два года 
назад я почти полгода страдала бессонницей, спала по два часа 
в день. Каждый раз я лежала и анализировала все, что можно и нель-
зя анализировать. Как будет, если мне будет плохо? Как будет, если 
мне будет хорошо? Как будет, если я сделаю вот это, вот это, вот это. 
Сейчас анализирую – отчего появилась тоска? Что могло привести 
меня в такое состояние? Как мне из него выйти? Как я буду себя чув-
ствовать? Как я буду из него выходить? Я анализирую что-то посто-
янно, даже ночью. И, в основном, сейчас научилась автоматически: 
разобралась, поняла, почему, и начинаю выходить из этого состоя-
ния. Если не найду причину, тогда так и буду находиться в неком-
фортном состоянии. Могу даже несколько месяцев находиться в та-
ком состоянии, и искать причину, пока не найду».

Есенин верит в судьбу, видит знаки судьбы.
Екатерина А.:

«В свою судьбу – сильно верю. Знаки судьбы я чувствую, но не 
запоминаю, «взяла» и дальше пошла. Они мне дают знать, какие бу-
дут изменения».

Если Есенина окружает мир гармоничных и доброжелатель-
ных отношений, он способен «просматривать» вперёд свой 
жизненный путь.
Светлана К.:

«Не знаю, как, но я была уверена, что встречусь с этим бизне-
сом. Я знала, что это будет не один бизнес, а несколько, но смысл 
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будет в том, что я буду помогать людям. Я знала, что это будет до-
вольно глобальный бизнес, и вступлю я в него за несколько лет до 
совершеннолетия. Я знала, что после 18-летия что-то изменится 
в моей жизни. В 18 лет буду иметь стабильный бизнес, от которо-
го будут идти конкретные деньги. Я просто была в этом уверена, что 
будет «ВОТ ТАК», и «ТАК» – произошло».

Если же мир вокруг Есенина враждебный и недоброжелатель-
ный, то он уходит в свой замкнутый мирок – в себя, и тогда он 
не может заглянуть в своё будущее и не знает, зачем жить.
Алёна М.:

«Раньше, когда дома была тяжелая обстановка, у меня было та-
кое состояние, что впереди ничего нет, я чувствовала пустоту и не 
знала, в чем смысл моей жизни».

Есенину свойственно жить в постоянно изменяющихся душев-
ных состояниях – настроениях: беспокойно, пусто, мрачно, то-
скливо на душе или легко, светло, спокойно и тихо.
От настроения у Есенина зависит его способность логически 

мыслить.
Светлана К.:

«В течение дня легко меняется настроение: животное погладила, 
чью-то улыбку поймала, бабушку поцеловала – мне нужно умиро-
творение, я стараюсь найти какое-то счастье. И настроение начина-
ет меняться, появляются новые идеи, новые мысли. Все раскладыва-
ется по полочкам. Получается, что голова постоянно забита. Я могу 
думать максимум до шести параллелей: «Как я буду сдавать экза-
мены?», «Как я поеду туда-то по делам?», «Как я помогу в чем-то 
маме?» и т.д. Выключить голову бывает очень сложно, поэтому бы-
вает бессонница. И я не могу с собой ничего поделать – сама себя 
мучаю. Когда начинают поучать – спорю. Раньше вообще меня било, 
колотило – я же постоянно думаю, я разберусь, а тут кто-то лезет со 
своим мнением».

Иногда Есенин слабо чувствует реальные физические ощуще-
ния своего тела. Его пугают боль, физический дискомфорт, он 
брезглив.
Светлана А.:

«Комфортное состояние: во-первых, когда я чувствую себя, свое 
тело, что «в нем» все хорошо. Я ведь тело своё ощущаю не всегда, 
но бывает. Если я почувствую что-то некомфортное в теле, у меня 
может даже настроение испортиться сразу: я могу погрузиться 
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в серость, тоску, муть или еще чего. Если у меня настроение будет – 
мне комфортно бежать, как сумасшедшая».

Алёна М.:
«Часто на душе бывает тревожно, иногда возникает чувство тре-

воги как бы из ничего, на пустом месте, когда «еще ничто не пред-
вещало беды». Это чувство не дает покоя, держит в напряжении 
и в ожидании чего-то. Через какое-то время становится понятно, от-
чего было это чувство, так как проявляется какая-нибудь ситуация, 
которая внутренне связывается с чувством тревоги».

Екатерина А.:
«Тревожность бывает часто не за себя, а за других, особенно за 

близких – кто-то пропадал, не звонил до двух часов ночи. У меня на-
чинался страх, я начинала метаться: «С ним что-то не так? Что-то 
с ним происходит? Что-то не очень хорошее!» Я чувствую, что с ним 
что-то не то. И это на самом деле происходило. Мысли: «Что-то уже 
случилось, а я не могу понять». Есть предчувствие, что что-то будет, 
страх перед будущим событием.

Мама переживает: «Вот ты ходишь одна по ночам». А у меня до 
такой степени выработалась уверенность, что все будет нормально. 
Я просто «чувствую» место. Когда есть тревога – просто обхожу это 
место. В последние годы перестала бояться состояния тревожности».

Для Есенина очень важно состояние внутреннего лада. «Это 
как музыка, когда друг другу ничего не противоречит, и нет со-
мнений», – говорят они. А внутренних противоречий у Есенина 
очень много.
Светлана К.:

«Мне говорят: «В тебе живут два человека – один постоянно за 
что-то борется, а другой ничего не хочет, ему ничего не надо – по-
фигист». И когда эти два человека начинают бороться, я включа-
юсь – надо что-то делать, делать что-то постоянно. Пофигист: апатия 
с головы до ног, могу целый день лежать, ничего не делать, настрое-
ния вообще никакого, ничего не хочется, вообще все пустое. А потом 
что-то происходит – до кого-то дотронулась, кому-то помогла, и ухо-
дит эта пустота, и поднимается настроение, и смысл жизни есть».

Есенин очень тонко улавливает настроения окружающих его 
людей.
Екатерина А.:

«Ловлю настроение человека. Первое время «сливалась» – энер-
гия уходила конкретно там, в настроениях. Не могла понять, где я, что 
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со мной происходит. А сейчас уже могу посмотреть на человека, «во-
йти» в настроение, а потом «выйти», то есть сделать свой анализ.

Мама жила за границей несколько лет, и вернулась далеко не 
с хорошим настроением. Я просто «подловила» ее энергетическое 
состояние, и года полтора ходила в ее настроении. Состояние было 
такое, что мне не хотелось вообще жить, ничего не надо было, на все 
было вообще наплевать, были даже попытки самоубийства. А ока-
зывается, что это мама приехала с таким настроением, и оно мне пе-
редалось. Это сейчас я могу «отходить» от настроения других, мама 
живет в своем настроении, а я – в своем».

Настроение Есенина резко меняется в худшую сторону пре-
жде всего от дискомфорта во взаимоотношениях с окружаю-
щими его людьми. Он постоянно наполняется эмоциями окру-
жающих, чётко отслеживая их искренность, радушие и добро-
желательность.
Светлана К.:

«Мне, бывает, хватает взгляда, и сразу портится настроение. 
Взгляд мамы или бабушки какой-то не такой. Вот если я чего-то 
не так сделала, не так, как они хотят, чувствую это по взгляду. 
Мне хватило взгляда, и настроение испорчено на весь день. На-
строение плохое – я ничего не хочу делать, тело не хочет поднять-
ся – апатия. Состояние типа апатии появляется вообще, когда на 
меня повысили голос».

Алёна М.:
«Дома постоянно ругались: напор, напор, напор; и я ходила «ни-

какая» – мне ничего не надо было. Просто приходила домой, спа-
ла и не понимала даже, где я нахожусь, даже в школе. Когда я при-
шла домой, говорю: «Я хочу поехать на семинар»… Мама говорит: 
«У тебя «последний звонок», ты должна быть как все». Я отвечаю: 
«Я не хочу быть как все, понимаешь, мне важнее, что я буду там! 
На «последнем звонке» все выпьют, попляшут – мне это неинтерес-
но, у меня другие интересы. Мне надо получать хорошую энергети-
ку от людей». Мама ни в какую: «У тебя «последний звонок», никуда 
не поедешь, будешь как все». Дошло до истерики, кричу: «Я не хочу, 
какой толк, какая память – напиться со своими друзьями, или же я на 
семинаре побуду в хорошем окружении, и душевное состояние будет 
намного легче». Мама не понимала этого никогда.

А на семинаре люди доброжелательные, готовые помочь друг 
другу, нет лживости в глазах. Когда на них смотришь, они рады тебе, 
искренность. На душе сразу появляется какая-то умиротворенность, 
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добро по отношению к людям. Я от этого питаюсь и стараюсь это пе-
редать другим людям. Хочется что-то делать, хочется жить (даже бы-
вает и такое). А КОГДА КРИЧАТ – ПРЯМО ЖИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ. 
НУ, НАДОЕЛО ВСЕ – ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ!!!»

Екатерина А.:
«Скажут что-то со спокойной интонацией – тогда все как-то 

хорошо, чувствуешь, что спокойно так ко мне относятся. А если 
с каким-то там пренебрежением, как-нибудь с таким вот этим, то мне 
вообще не хочется что-то делать. А вообще: «Тебе надо, ну ты и де-
лай, если так обращаешься!» 

ВНЕШНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЧИТ».
Алёна М.:

«Если на меня кричат или говорят раздражительным тоном, мне 
хочется громко крикнуть – внутри злость накапливается.

А раньше было – накричат, я брала и ходила такая же – ругалась, 
начинала кидаться на людей и готова была всех разорвать. И тоже 
могла покричать легко, доходило вплоть до истерики. И какое уж тут 
может быть настроение и желание что-то делать».

 

Подстроить людей под свои желания – это порой единствен-
ный способ для Есенина, дающий ему возможность выйти из 
сложной ситуации. Периодически он ощущает страх оттого, 
что его некому защитить, не на кого ему опереться. 
Алёна М.:

«Каждый раз есть надежда за кого-то зацепиться. Будет опасно, 
сложно, но я все равно за кого-то зацеплюсь. Даже за муху, но все 
равно зацеплюсь и выкарабкаюсь из этой сложной ситуации».

Светлана К.:
«Нерешительность бывает иногда в некоторых моментах, осо-

бенно в публичных выступлениях. Иногда я могу говорить с огром-
ной толпой сколько угодно, а бывает, что и сказать ничего не могу – 
внутри все сжимается, – и нет мыслей в голове».

Есенин вспоминает прошедшие события пережитыми эмоциями.
Екатерина А.: 

«В воспоминаниях больше переживаний и эмоций – радовались 
или плакали, кричали или смеялись. Первый раз я пережила силь-
ные эмоции: мне было 2,5 года, мы были в Питере, я держала маму 
за карман. Получилось так, что было очень много народа, и я по-
терялась. Я зацепилась за карман чужой женщины, в такой же, как 



114

у мамы, куртке. Я помню, у меня был жуткий страх, я до сих пор 
могу его пережить».

Есенин тонко чувствует отношения между окружающими его 
людьми. Глубоко переживает, если в этих отношениях нет вза-
имопонимания, скандалы, напряжённая эмоциональная обста-
новка. Ему очень важно, чтобы был рядом близкий, понимаю-
щий его человек, с которым он мог бы поделиться своими пере-
живаниями и мыслями.
Светлана К.:

«Между людьми я вижу отношения хорошо. Когда ругают-
ся родители, я вижу, как раздраженные эмоции летают по воздуху. 
Их энергетика настолько друг друга давит, что когда они пытаются 
друг другу доказать или еще что-то, и они эту энергетику всю выпле-
скивают до такой степени, что садятся… и уже никакие. Я им гово-
рю: «Попробуйте сделать вот так», предлагаю почитать некоторые 
статьи, а в ответ слышу: «Да чушь все это». Им нужно накричаться, 
а мне нужно, чтобы спокойно дома было.

Я чувствую, какие у родителей проблемы, потому что могу «во-
йти» и в мамино, и в маминого мужа состояние. Говорю: «Надо сде-
лать вот так-то и так-то – будет лучше. Вы послушайте друг друга. 
Вот он пытается тебе сказать вот это, а она тебе – вот это». Было 
раз или два, когда послушали, задумались: да – говорит правду. Один 
раз пошутили: «Вот, есть свой психолог, а мы этим не пользуемся». 
А я это делаю интуитивно, по психологии никогда книг не читала. 
Я просто чувствую и переживания, и настроения, вижу внешнюю 
доброжелательность или неприязнь.

Год назад я лежала с «сердцем» – это от постоянных пережива-
ний. Маме говорила – она говорит: «Чушь». Она никогда не верила – 
такого не может быть. Я даже ей говорила: «Мама, я тебе говорю, что 
я чувствую, переживаю, а ты меня не слышишь». Она мне ответи-
ла: «Я тебе даю денег. Что тебе еще?» Эта фраза меня очень задела. 
Я ей ответила: «Мама, мне не нужны твои деньги, мне надо, чтобы 
ты меня услышала, ты меня любила, и все». Она посмотрела на меня 
и ушла, закрыла дверь, а мне стало очень плохо. Я бы ей рассказа-
ла все, что угодно, только бы она меня слушала. Всем, что важно для 
меня, мне хочется поделиться с ней. Она близкий человек, и мне важ-
но, чтобы мир, в котором я живу, был понятен ей. Я буду знать, что 
есть человек, который может меня понять, я буду знать, что я не одна. 
МЕНЯ НИКТО НЕ СЛЫШИТ, ДАЖЕ РОДНАЯ МАМА».
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Светлана К.:
«У меня есть искреннее желание позаботиться о ком-то и обо всех.
Смысл своей жизни вижу в том, чтобы людям добро нести. А то 

вот ходишь по улицам, а там ругаются друг на друга. Негатив я ста-
раюсь от себя убирать.

Сама спокойно могу месяцами находится в состоянии искренне-
го радушия и доброжелательности. Каждый день стараюсь помочь 
кому-то безвозмездно. Я просто вижу глаза людей, их улыбку, что им 
хорошо – и спасибо. Не обязательно там за деньги или еще за что-то. 
Вижу их отношение, их человеческое отношение. Если человек улы-
бается, когда я ему чем-то помогла – все, я эмоций полна.

Я не знаю, каким образом, но я могу «встать» на места других 
людей. Я чувствую, например: если человеку плохо, то и мне пло-
хо. Один раз ехала домой, напротив меня сидел какой-то алкоголик 
или бомж. Все пассажиры вокруг «разорялись». А я стою и знаю, как 
у него на душе, очень сильно он на меня воздействует, как-то так по-
лучилось, что я на него просто посмотрела. Он сидел, в руке мелочь, 
хлеб в пакете, спал – весь «никакой». Уже ближе к дому я положи-
ла ему в руку 100 рублей. Мне не важно было, публично это было 
или никак, я просто вышла, и у меня было столько положительных 
эмоций, мне было так хорошо оттого, что я помогла. Я почувствова-
ла, что он никому не нужен, ему очень плохо, ему никто не поможет. 
Вот такое его состояние я услышала. Я была радостная – Я ПОМОГ-
ЛА ЧЕЛОВЕКУ. Я шла, улыбалась, мне было хорошо, что я сделала 
кому-то хорошо. Мама сказала: «Чего ты радуешься? Денег нет! Не 
все так хорошо».

А я начинаю ловить энергетику потихоньку: кому-то помогла 
чем-то, не столь важно, просто этому человеку стало лучше. Он вы-
шел из своего негативного состояния, он понял, что есть люди, кото-
рые могут ему помочь. И МНЕ ХОРОШО».





Наполеон
«Я хозяин своей территории,  
своего времени, своего «хочу!»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Прекрасный организатор, коммуникатор. Дипломатические 
и коммерческие способности. Стремление к лидерству. Предприим-
чив, импульсивен, инициативен, решителен, конкурентоспособен. 
Высокая деловая активность, направленная на получение значитель-
ной материальной прибыли. 

Руководитель высокого ранга.
Политик.
Хозяйственник.
Коммерция.
Снабжение.
Логистика.
Торговля.
Рекламный агент.
Сфера обслуживания.
Шоу-бизнес (пиар).
Эстрада. Артист.
Сфера развлечений (организация и проведение культурно-

массовых мероприятий).
Соцобеспечение.
Моделирование одежды.
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Наполеон

Сенсорик, этик, экстраверт, иррационал*

Энергичность, воля, высокая жизненная скорость, чув-
ство собственного достоинства, стремление жить «кра-
сиво», по своему «хочу», получая незамедлитель-
но материальные блага и другие радости жизни. В до-
стижении своего «хочу» напорист и неуступчив, смел 
и решителен. Экстремальные ситуации разжигают 
в нем азарт. Если его желание и свободу ограничива-
ют, может быть агрессивен. Любит быть в центре вни-
мания, чувствовать свою «крутизну», силу и власть. Не-
превзойденнейший артист, способен манипулировать 
людьми, может быть очень тонок в отношениях, созда-
вая то атмосферу интимности и душевной теплоты, то 
жёсткой войны – такие отношения ему необходимы для 
достижения своих целей и желаний. 
У Наполеона есть внутренняя потребность быть нуж-
ным людям, всегда готов придти на помощь – его цели 
благородны. 
Демократ в поведении.

Жизнь Наполеона – это постоянное движение, движение 
и движение! Направление движения меняется быстро, молние-
носно, и часто совершенно неосознанно. 
Ирина Д.:

«Ребёнком я была подвижным, своенравным. Прыгала, бегала, 
лазила по заборам, по крышам, по деревьям. Бегала быстро на сорев-
нованиях».

«В детстве я залезала постоянно куда-нибудь, лезла везде. Один 
раз залезла на высокое дерево до самой макушки, слезть не могла, 
просидела до вечера, пока не пошёл папа с работы. Он очень технич-
но помог мне слезть, управляя снизу, с земли. 

Один раз привели меня в цирк на Ирину Бугримову, и она стала 
бить тигров. А я давай кричать на весь цирк: «Ты! Не трогай их! Их 
бить нельзя! Оставь их в покое!» Мне было три года».

* смотри приложение.
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«Жизнь достаточно суматошная. День проходит в таком разре-
зе, что планы рушатся в одночасье, и события переворачиваются на 
сто восемьдесят градусов. Запланировала одну поездку, позвонили – 
развернулась, поехала в другую сторону. Приехала – забыла бума-
ги, поехала за ними обратно на другой конец города. Приехала туда, 
вспомнила, что не все бумаги взяла, поехала еще раз. Ношусь, как 
угорелая. В школу ходила – учебники могла положить совсем на дру-
гой день, могла перепутать день. Как укушенная, на перемене сбега-
ешь, учебники сменишь, обратно в школу несешься. Развернуться на 
сто восемьдесят градусов – проблем нет, при этом забыв позвонить 
тому, к кому первоначально бежала, или предупредить, что опазды-
ваю. А так удержу никакого нет…

Неподготовленные действия мне не нравятся. Подготовиться 
время надо мало. Но ведь, когда смотришь, чего надо взять, разго-
вариваешь по телефону, смотришь в телевизор, потом мужу отвеча-
ешь, дочь гоняешь – все одновременно… Ну, естественно, бывает, 
что-нибудь пропускаешь, забываешь…»

«Планы я иногда составляю, сижу, пишу пункты. Написала вече-
ром – утром найти не могу. По порядку мне вообще особо не нужно, 
хоть бы сделать все!»

«Если на пути к цели возникает препятствие, я очень легко раз-
ворачиваюсь на препятствие и преодолеваю его. Есть люди, которые 
в ступор впадают, а я иду дальше, вперёд. Останавливаться нельзя – 
силы уходят, время уходит. Всегда вперёд. Препятствия меня подстё-
гивают.

Я могу утром спать долго, но когда что-то случится неординар-
ное, я могу встать в шесть утра без будильника и помчусь решать 
проблемы».

«Люблю ездить на машине. Езжу очень быстро, резко. Люблю 
быструю езду. Быстро! Резко! Раньше носилась вообще, как угоре-
лая. День у меня проходит до невозможности в быстром темпе. Я се-
годня по городу с верхней в нижнюю часть съездила шесть раз. То 
землю для цветов покупаю, то в фирму еду договор заключать, то 
в банк понеслась, то в другую фирму письмо. К вечеру поэтому ино-
гда просто уже без сил.

Сегодня забежала в «Метро». Носилась с телегой по всему мага-
зину, круги нарезала вокруг стоек, искала нужную мне вещь. По ходу 
цапаю дочери майку, мужу махровую простынь, ещё что-то… Потом 
останавливаюсь, стою, смотрю на всё это, спрашиваю себя: «Зачем 
пришла? За землёй. Клади всё назад!» У меня ведь как – увидела 
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что-то: «Ух, какая!» – положила. Сначала наберу, а потом осознавать 
начинаю, что делаю. Это положила, и это положила. Ну вот, положи-
ла всё на место, понеслась за землёй. Мне надо было двадцать 20-ти 
литровых пакетов земли для газона.

Я очень импульсивная, «бешенство изматывает». Сама от себя 
устала. Никак сама себя затормозить не могу, терпения никакого 
нет».

В экстремальных ситуациях у Наполеона включается находчи-
вость, и он очень часто, интуитивно быстро действуя, находит 
выход из сложной ситуации. Любит риск, «адреналин в крови». 
Ирина Д.:

«Я очень любила доклады. Команду дам маме: «Пиши, отсю-
да досюда!» Один раз забыла дома доклад, а класс не готов. Момен-
тально сориентировалась, побежала в библиотеку, надергала книг, 
разложила их – и давай говорить, весь урок «докладала». 

«В экстремальной ситуации бывает легкая растерянность – пер-
вые доли секунды. Но потом моментально людей организую, моби-
лизую: куда звонить, куда бежать. Я рисковых предприятий не особо 
боюсь. Если есть авантюризм, риск, исключая криминал – не гнуша-
юсь. У меня есть опасения всегда, конечно. Бывает осознание того, 
что может быть опасность, но думаю: «Пролетим! Кто не рискует, 
тот не пьёт шампанское!» Бывает, ну, люди боятся, а я рискую. Я, ко-
нечно, пытаюсь посоветоваться с умными людьми…»

Наполеону хорошо, когда он летит к цели с внутренним заря-
дом «Хочу!». Этот заряд может пробить любые стенки, гибко 
обойти любые препятствия, и Наполеон получит своё.
Светлана Ч.:

«Если возникает чувство, что я чего-то хочу… Я хочу! Мне нужно 
попасть в струю. Иду в этом направлении, музыка громкая, чувствую 
энергию. Я всё могу, я всё сделаю. Я в потоке. Уже здесь, когда дви-
жение пошло, мне этого надо – я этого добьюсь. Кому-то будет непри-
ятно, нехорошо, но я добьюсь. Понеслось, не остановить. Если даже 
будут говорить: «Не надо!» – всё равно пойдешь и сделаешь. Раньше 
несло без оглядки. Надо, хочу, понесло, не стойте на пути! И разгова-
ривать со мной: «Нужно – не нужно…» – кому это нужно!? Если ро-
дители приостанавливали – мир просто-напросто рушился, меня нет. 
Я никто, ничто, и звать меня никак! Даже тело перестаёт чувствовать, 
стресс сильнейший. Мне приходится заново «собирать себя».

В отношениях с родителями хотелось: «Иди, покупай, что счи-
таешь нужным, что хочешь». А мне всегда навязывали: «Одеть – вот 
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это, ешь – вот это». Ну, не могу! Это меня мучило! В общении: «Как 
ты можешь! Ты! Он такой – а ты такая!» Меня постоянно сравнива-
ли с тем, у кого хорошо. Я выходила из их рамок. Меня не надо ни 
с кем сравнивать!»

Ирина Д.:
«Если неохота – не делаю, не принципиально. Надо загореться, 

надо захотеть. Захочу – горы сверну. Если не захочу – эти горы раз-
рушу, буду вся нервничать, психовать, буду на всех кидаться, делать 
все через силу.

Если у меня свои дела, а тут кто-то лезет, я с трудом поворачи-
ваюсь в эту сторону. Повернуться, когда я хочу – легко, а когда меня 
поворачивают усилием каким-то, насильно – я чернее тучи.

Я хозяйка своей территории, своего времени, своего «хочу!»
Наполеона часто «заносит», и ему бывает сложно справить-

ся с собой. 
Ирина Д.:

«Я достаточно вольная девица была всю жизнь – творила, что 
хотела. 

Но! Даже происходящие импульсивные свои поступки, которые 
летали вперёд меня – я где-то глубоко в себе прекрасно понимала, 
что за этим может последовать. Внутренняя ответственность была 
за то, что я наделала. Я пыталась извиниться. Прощения попросить 
мне ничего не стоило. Стою в углу – «телек» смотрю из-за занаве-
ски. Сыграю, что раскаялась. Совесть не мучила. С совестью быва-
ет по-разному. Иногда в ночи вскидываюсь – что наделала! Ночами 
ситуация прокручивается много раз – карусель, кино; стыдно – гори 
все синим пламенем! Если стыдят, моя реакция может быть разной, 
смотря, как пристыдят. Может быть стыднее, а может быть и безраз-
лично! Скажу: «Ну, простите, Христа ради!»

«Один раз шли с приятельницей из бара. К нам стал приставать 
пьяный мужик. Начал махать руками, драться. Я поняла, что хороше-
го не будет. Я очень сильно могу ощущать опасную ситуацию, в ко-
торой нужно бросаться в бой: меня бить начинает, коленки дрожат, 
чёрные круги перед глазами, я готова убить. Меня бьёт, колотит, руки 
ходуном ходят… Но если я вижу опасность, и есть возможность убе-
жать – убегу. Ну, так вот, в таком состоянии я прошлась пинками по 
мужику. Редкий случай со мной, жуть во мраке».

Наполеон обращает внимание на внешний вид окружаю-
щих, и ему очень важно выглядеть «круче» всех. Огромная 
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ценность для него – деньги, они дают возможность осуще-
ствить все желания.
Ирина Д.:

«Такие вещи, которые есть у всех, мне не нужны. Вот случай 
про подружку, как мы пришли обе в зелёных платьях в ресторан, 
отмечать её день рождения. У неё было всего два платья, а у меня 
выбор был. Я ей звоню и говорю: «Лен, если ты пойдешь в зеле-
ном, я пойду в каком-нибудь другом. А в силу того, что у меня зелё-
ные глаза, мне хотелось всегда одеть зелёное платье. У меня было 
красивое, тёмно-зелёное, цвета сочной зелени, платье. Она гово-
рит: «Ну, одевай зелёное». Я прихожу в ресторан – Лена сидит в зе-
лёном платье. А я пришла с дипломатом. Пошла в туалет, достала 
из дипломата другое платье, переоделась и вышла – они все в обмо-
рок упали. Если рядом со мной кто-то в такой же одежде, как я, у 
меня тут же портится настроение. От такой выходки моей подруж-
ки мне было очень плохо, я еле в себя пришла. Ведь я же её попро-
сила… Удавила бы!..»

«Выглядеть хочется однозначно хорошо: машина покруче, часы 
хорошие, бриллианты. Очень люблю бриллианты. Очень! У меня 
есть хорошие – я имею в виду, достойные.

Важно, чтобы у меня был достаток. Деньги должны быть в до-
статочном количестве, чтобы я могла позволить купить себе всё, что 
хочу. А я всегда чего-то хочу.

Когда я иду за покупками, могу спустить всё, что есть у меня 
в кошельке. Если у меня чего-то загвоздит – я тут же беру. Из про-
дуктового магазина выезжаю с полной телегой».

Наполеону хочется, чтобы близкие люди относились к нему 
с вниманием и теплотой (любящие глаза рядом), ни в коем слу-
чае не кричали на него, не оскорбляли, не унижали, и ни с кем не 
сравнивали не в его пользу.
Ирина Д.:

«Со мной разговаривать лучше доброжелательно, без натиска, 
без битья об стол. Не унижать! Унижать – самое опасное! «Да ты! Да 
вот!» Хочется подойти и стукнуть человека в лицо. Я этого не делаю, 
меня останавливает мысль: «Вдруг убью?» Но иногда накатывает аж 
так, что не соображаешь, в глазах темнеет».

«Если на меня кричат, я терпеть не буду! Построю! Меня! 
Оскорбили!

«А что ты себе позволяешь, в конце концов?!» «А почему вы на 
меня кричите?!» «Чего ты на меня орёшь?! Не ори на меня!»
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«Назло сделать? Смотря кому! Маме могла: сделать всё наобо-
рот, а не так, как она хочет. Папе не могла: он был очень добрый, 
умный, никогда меня не унижал, и я всегда чувствовала, что он лю-
бит меня».

Наполеоны – виртуозы в выстраивании отношений. Очень 
тонко чувствуют душевные переживания человека, способны 
входить с ним в резонанс.
Ирина Д.:

«Раньше все ходили ко мне разговаривать «за жизнь». Я чув-
ствую человека, если ему действительно это надо. Выслушать могу 
всегда, но не всегда долго. Меня начинают утомлять эти вещи. Ино-
гда были случаи, приходят подружки поговорить и за советом. Гово-
ришь, советуешь, а человек этого не делает, или не хочет вникнуть. 
Меня раздражают люди, которые хотят глупо поговорить, воду по-
лить. Я затухаю, мне неинтересно.

Мне бывает жалко людей, вхожу в сопереживание к людям. Я от 
жалости заплакать могу.

Чаще всего приходят в отношениях разобраться, поплакать-
ся в жилетку. Могу, чаще всего, перспективу сказать в отношениях. 
В отношениях разобраться могу: кто к кому, за что и почему».

Наполеоны могут манипулировать этическими чувствами дру-
гих людей: понравиться, привлечь внимание, смутить, успокоить 
или вывести из себя, обидеть, осудить, разозлить и так далее.
Ирина Д.:

«В глазах кураж должен быть! Когда куражу нет – никто не пой-
дёт! А тут появляется кураж! Кураж-то у меня, наверное, на уровне 
генов, подсознания. Ведёшь себя в разных случаях по-разному. Но, 
если мне нужен мужчина, если он меня заинтересовал, то добива-
ешься благосклонности обязательно.

Если мне интересны отношения между людьми, стоит только на 
них посмотреть, и говорить им ничего не надо. Я по глазам вижу: 
кто как на кого посмотрел – взгляд вижу моментально. Сразу опреде-
ляю: что там в отношениях. У самой, видимо, бывают глаза разные, 
сама могу делать глаза разные».

Наполеоны – прекрасные артисты, сильнейшие коммуникато-
ры, они достигают своей цели через отношения: договорятся, 
найдут общий язык, и всё будет.
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Ирина Д.:
«Если мне надо с кем-то о чём-то договориться – редко мне это 

не удаётся. Я прихожу обычно со знаками внимания: конфеты, шам-
панское, кофе, хороший чай.

Вот у одной дамы мне надо было добиться хорошего решения 
по работе. Внутри у меня уверенности нет, что всё будет как надо, 
но артистизм включается на автомате. Я её попросила – она отказа-
ла. Внутри меня начались поиски – ну как подойти-то?! Я начала ис-
кать. Думаю, то ли слезу дать, то ли ещё чего… Я пытаюсь делать 
лицо – может, я болею, может, зеленею; не знаю, но начинает рабо-
тать. «Я не переживу, если вы мне откажете», – говорю ей. «У меня 
сейчас инфаркт будет», – и начинаю закатывать глаза. «Я сейчас 
умру, прямо у вас тут!» Поверила. А дама такая – её на мякине не 
проведёшь. «Ну, давай что-нибудь придумаем!» – говорит она».

Светлана Ч.:
«Я не люблю командовать людьми: «Упал, отжался!»
Мне нравится подготовить ситуацию, чтобы почувствовали 

и отреагировали: я теневой лидер. Мне надо, чтобы было краси-
во, не жестко, но уверенно, по тому образцу, который я хочу. Для 
этого надо подготовить ситуацию, которую я хочу. Со всеми по-
разному: кому-то словом, кому-то делом, личным примером, при-
казом. Вот и всё».

Наполеон – демократ.
Иерархия в обществе – это для Наполеонов сложно.
Ирина Д.:

«Иерархия для меня никогда не существовала, и до сих пор не 
существует. Я не чувствую, что человек – начальник. Главное – че-
ловек хороший, достойный уважения, а неважно, дворник он или ди-
ректор. Веди себя нормально – без хамства, без унижения по отно-
шению к другим».

Наполеону сложно держать внимание при объяснении, его раз-
дражает долгое и занудное объяснение. И вообще он все сдела-
ет по-своему.
Ирина Д.:

«Внимание улетает при занудном объяснении. Появляется раз-
дражение. Внутри всё закипает. Я перестаю слушать. В таких случа-
ях реакция на людей может быть разной, в зависимости оттого, кто 
перед тобой. Могу оборвать, рявкнуть: «Ну, так, всё – хватит!» Могу 
и мягко: «Да, да, я всё поняла» – посижу, потерплю.
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Нервничаю, если ничего не понимаю – караул! Иногда могу ска-
зать: «Извините, давайте попроще». От некоторых просто ухожу». 

«На уроке сижу с подружками: объясняют, я слушаю вполуха, 
вдруг что-то интересное говорят – включаю умное лицо, слушаю до 
тех пор, пока интересно. Если идет углубление в объяснении, вы-
ключаюсь, занимаюсь своими делами. Если дернут и «двойку» по-
ставят, мне по фигу: «два» так «два», я исправлю, подумаешь! Я учи-
лась очень хорошо, голимые пятерки. В школе услышала – дома не 
готовлюсь».

Для получения информации Наполеону необходимо общаться 
с умными людьми. Ему нравятся умные люди.
Ирина Д.:

«Умных людей уважаю, всю жизнь к умным прислушиваюсь. 
Специфическую информацию усваиваю с трудом. Папа у меня был 
очень умный, очень добрый. Если при мне говорят умные вещи – де-
лаю умное лицо».

Наполеону хочется показать себя знающим многое и разбира-
ющимся во всем. 
Ирина Д.:

«Натиск у меня есть, я могу преподнести так, что люди не со-
мневаются. Причём если я даже не очень хорошо знаю, я могу так 
информацию дать – редко кто противостоять может. Нет! Вот так!»

Наполеон – человек настроения. Способен легко входить в на-
строение окружающих. 
Светлана Ч.:

«Перепады настроения частые, и очень много зависит от обще-
ния с людьми. Заходишь, смотришь: состояние у человека – ужас, ну 
и у тебя падает до нуля. Если тема грустная – наплывает состояние 
«жизнь не удалась», на минус поплыло, удержать хорошее состояние 
очень сложно. Вышла, встретила человека «с искоркой в глазах» – 
настроение поднялось, тело поднялось.

Если тоска и рядом нет человека, кто поднимет настроение, надо 
не давать себе распустить состояние в минус. Заставить себя зани-
маться йогой, почитать, сходить на концерт. Себя вытрясти из этого 
состояния – ты переключаешься, механизм запускается, начал рабо-
тать. Но если ничего не делать – ужасно».

«Когда люди приходят с плохим настроением – мне плохо. Если 
у человека плохое настроение, и у меня худшеет, пакость на душе 
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образуется – провались пропадом, так всё было хорошо! В течение 
дня настроение может поменяться». 

Ирина Д.:
«Если бы мне определенное количество листов было выу-

чить каждый день – я бы удавилась. Я сегодня выучу две страни-
цы, а в другой день двадцать пять, все зависит от настроения: психи-
ческого и физического. Я могу, не уча, пойти сдать экзамен: бывало 
и такое, нахрапом возьму».

Наполеону нравится помогать и заботится об окружающих. 
Светлана Ч.:

«Помогать я могу. Свои, не свои… Я буду помогать. Не всем, 
конечно.

Есть ощущение, что надо помочь – и никаких не может быть 
слов. Но чувствуешь, когда человек злоупотребляет, я тонко чув-
ствую, это вызывает раздражение, и общение сводится на нет. Никто 
отношений не выясняет, но начинаешь держать дистанцию.

Раньше было само собой разумеющееся: попросили, постучали, 
двери открылись и побежала помогать. Надо! Куда, зачем, почему – 
вопросы отсекаются. Брошен клич – и всё брошено: личная жизнь, 
свои дела – всё брошено! Я этого даже не понимала. Это было моё 
нормальное состояние. Но когда тебя «щёлкнут по носу», очнёшься: 
«Может, не надо?» Нужна ли мне обратная помощь? Я не ко всем об-
ращаюсь за помощью, это мне не надо. Просто в определённый мо-
мент понимаешь, что ты сильнее и можешь помочь этому человеку. 
И когда у тебя есть определённый багаж, ты можешь подарить, кайф 
от этого испытываешь. Я выполнила свою миссию помощи.

Иногда думаю: «На фиг! Надоело! Всё, никому ничего помо-
гать не буду, буду нагружать свой сосуд для себя любимой; но ниче-
го хорошего не получится. Плохо, грустно, не могу без этого жить, 
и я возвращаюсь к прежнему».

Ирина Д.:
«Меня надо попросить. Когда человек очень просит: «Ну, помо-

ги мне, пожалуйста. Мне так плохо!» Если ему плохо, я ведь слышу, 
искренность вижу, жалко становится. А когда играют, пытаются ма-
нипулировать мной, я вижу. Меня особо не обманешь».

Наполеоны говорят про свое детство.
Ирина Д. и Светлана Ч.:

«Очень подвижная психика, эмоционально вовлекаемый. По-
стоянное действие, действие, действие. Наполеон плохо слышит. 
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Хорошо – интересное перед глазами показать. Не могут выполнять 
большой объем работы. Сильный хозяйственник.

Его нужно попросить очень искренне помочь по дому, у ребёнка 
должно возникнуть собственное желание. После выполнения работы 
похвалить. Его надо вдохновить на работу. Важна работа за деньги. 
Если мыть посуду, то не сколько каждая чашка стоит, а, например, 
в день пять рублей. Важно, чтобы это было не каждый день. За по-
мывку посуды много не заплатят, и не хватит на то, что хочу. «Ещё 
я буду мыть посуду, да за пять копеек! Я пойду лучше погуляю». 
Ощущение от мытья посуды отталкивающее, невозможно мыть по-
суду, полы. 

Он будет выполнять работу, если им движет или страх, или ува-
жение. Страх – это могут всыпать, в угол поставить, разговаривать 
не будут, страх перед наказанием, перед тем, что тебя будут отчи-
тывать. Лучше намыть пол, посуду, чтобы не было противостояния. 
Если есть противостояние, выполнить работу очень сложно. Самое 
главное, сохранить с родителями хорошие отношения, и вот от это-
го всё и отталкивается: если я уважаю своих родителей, у меня есть 
взаимопонимание, я чувствую эту любовь, и мне не надо говорить 
слова. Я должна чувствовать, что меня любят в своём доме, мой дом 
тёплый. И я для этого дома сделаю всё, что нужно. 

Приятная обязанность – ходить в магазин. Самое главное у На-
полеона: не объяснять ему, что хорошо – что плохо, а чтобы он чув-
ствовал, что это надо сделать, чтобы в него это проникало. В магази-
не он чувствует, что он король, что он может это купить. Все пораду-
ются покупкам. Удовольствие от процесса покупать. Домашние спа-
сибо скажут, что сходил в магазин. 

Меня папа никогда не ругал: «Сволочь, такая – сякая…» Не ру-
гал ни за отношения с подругами, ни за ведение хозяйства, ни за уроки, 
не унижал, не оскорблял. Всё время со мной разговаривал на какую-
нибудь интересную тему. Он меня часто хвалил, всем показывал. Я сво-
их родителей уважаю. У меня есть взаимопонимание. Единственный 
раз он отлупил меня ремнём, когда я долго не возвращалась с гуляния. 
Когда отлупил меня ремнём, я ходила, хвалилась и всем показывала. 
Я поняла тогда – мать лежала вообще в приступе. Они звонили в ско-
рые помощи, милиции, искали меня. Мама лежит на диване – помира-
ет, а мне по фигу. А запало в душу папино состояние: он стоит, желваки 
ходуном ходят, он переживал настолько, что я чувствовала, я видела его 
чувства. Про мать я думаю: «Да что эта стонет, я же слышу – она силь-
но не переживает…» А отец внешне спокоен, держится из последних 
сил, слеза скупая у мужика потекла. «Не могу, – говорит, – чуть не сдох, 
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тебя потерял». Если Наполеон видит теплоту, доброту – пока он опыта 
не наберёт – он сначала всем верит, думает, что они хорошие. Если ему 
говорят: «Ты – супер, ты классный, как у тебя всё здорово получает-
ся!» – тебя купили. Человек первоначально у Наполеона хороший. На-
полеон в отношениях с людьми учится только на своих собственных 
ошибках, а подсказывать, кто плохой – кто хороший, ему нельзя, он не 
верит. Если ему сказать: «Послушай, посмотри, это не так!». Если со-
стояние от человека осталось, оно даёт память. 

Ребёнка надо ставить на собственные ноги, чтобы он шишек на-
бил сам, и надо говорить: «Сам, сам, сам!» и больше ответственно-
сти! Чтобы за всё он отвечал сам – у него включается ответствен-
ность перед самим собой. «Я свободный человек, я могу распоря-
жаться так, как я хочу». 

Если ребёнка надо наказать – битьём не добьешься ничего. Если 
родители уважаемые, там без наказания сдохнешь. Если я маму не 
уважала, мне её наказания по фигу были. Я папу любила и уважала, 
мне достаточно было такого вот взгляда с укоризной, я подхожу сра-
зу к папе: «Пап, что не так-то?» Папа всегда смеялся надо мной с лю-
бовью. Я мальчишку избила во дворе, его в школу вызывают, а он хо-
дит и смеётся, говорит: «Хорошо, что хоть глаза не вышибла. Полег-
че, полегче, а то всех перекалечишь». Он же не сказал, когда вышел 
из школы: «Какая ты! Как ты могла…» 

Наполеон должен быть хорошим, что бы он не делал, что-
бы можно было придти домой всегда, что бы я не натворил. Чтобы 
тебя не унижали. Этот ребёнок идеальным быть не может, хулиган-
ства полно. Часто на боку дыру вертит. Может издеваться над кем-
нибудь, кто ему не понравится. Многие взрослые не выдерживают 
дерзкий взгляд Наполеона – мы же наглые. Взгляд волчонка, дерзкий 
взгляд. И руки-то у взрослых начинают тянуться: «Ты чё тут – волчо-
нок!». Такой взгляд может быть и на родителей. Этот взгляд заводит 
взрослых. А взгляд говорит: «Вот он какой я!». Взгляд либо гово-
рит: «Это моя территория – это ваша территория! Не ходите сюда!» 
И если родители это понимают, лезть к нему совершенно бесполез-
но, иначе начнётся скандал. 

Часто у Наполеона на столе бардак, в столе бардак – до тех пор, 
пока мне не захотелось это всё, вдруг, привести в порядок. Мама 
иногда гундосит: «Убери со стола», – я сдохну, не буду убирать. Дух 
противоречия настолько силён, что иногда даже не знаю, на что спо-
собна, только чтобы по-моему было. 

Сравнивать вообще ни с кем нельзя. Если хочешь жить 
в бардаке – живи. Если родители давят – это всегда вызывает 
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противодействие. Если Наполеон почувствует, что это его бардак 
и что никто не собирается приходить убираться, и что никто не соби-
рается командовать убирать, тогда включается: «Я хозяин своей тер-
ритории – буду её убирать». Когда я в детстве мыла полы, папа всег-
да приходил и видел сразу, что вымыты полы и говорил: «Какая ты 
молодец – убралась». Мама никогда не видела, что я сделаю. Я го-
ворила: «Мам, посмотри по сторонам-то» А она воспринимала всю 
мою работу как должное. И мне были все мамины просьбы по фигу, 
она ведь никогда меня не хвалила за сделанное, она отчитывала меня 
за проступки. 

Наполеон большой объём работы делать не может, ему же надо 
на улицу бежать. Поэтому нужно давать в руки, показывая, что и как 
сделать надо, небольшой объём работы. Помню, как отец говорил, 
«сделал дело – гуляй смело». Но у разных родителей по-разному, 
у некоторых делаешь, делаешь, а гулять разрешат только час, на 
фига тогда мне все эти дела. Работу надо давать только конкретную, 
показать всё, а не так, что сказать: «Вот, мол, ты ничего не делаешь!» 
Это вообще пустой звук, на это Наполеон не реагирует. Ты ничего не 
делаешь! А чего надо делать? Ничего непонятно. 

У меня папа первый мой велосипед собрал своими руками, 
и я участвовала в этой работе. Он купил раму, колёса, взял меня 
с собой в сарай. Показывал, как чего красить, привинчивать. Ещё 
со мной советовался, сколько золотых полосок красить. Это очень 
важно, когда у меня совета спрашивают. Делать дело надо родите-
лям с детьми вместе. Чтобы дети научились, прежде чем с них что-
то спрашивать. 

У Наполеона – иррациональность, его заносит, он сначала куда-
то попадает, а потом у него сознание включается. Надо, чтобы На-
полеоны не боялись признаться, куда их занесло, они наврать могут 
всё, что хочешь. За враньё лучше не наказывать. Врут – спасу ника-
кого нет, врут только для того, чтобы быть хорошими. Боятся про 
себя сказать правду: мол, вот я там вляпался, обмишурился, обману-
ли, я ошибся, я не прав. Если ребёнок признаётся в своих ошибках – 
его за это не ругать. Наполеону надо быть самым умным и всегда 
правым. Только за то, что он сказал правду – орден ему на пузо 
вешать! Наполеон врет, как сивый мерин. Разбил окно или еще чего, 
и делает вид, что я не я и рожа не моя, и вообще лицо делает такое 
честное, и скажет, что ничего не бил.

Фантазия неуёмная. Учительница в музыкальной школе говорит: 
«Записывай задание на дом», а девочка отвечает: «Я к вам на следу-
ющее занятие не приду». «Почему?» – спрашивает учительница. «Да 
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мы жить в другой город переезжаем». Надоело ей ходить, вот она 
и сочинила, и выдала свою фантазию. Дома сказала: «Мне ничего не 
задали, потому что учительницы не было». На следующий день учи-
тельница спрашивает ее маму: «Вы еще не переехали?» Мама гово-
рит «Куда?» Учительница: «Так вы в другой город переезжаете». Де-
вочке не надо было домашнего задания, остальное ей все по фигу. 

Если встать у Наполеона на пути, снесет. Если в магазине начи-
нает приставать со своим «хочу» – мягко, спокойно, без эмоциональ-
но соглашаться, говорить: «Хорошо, хорошо, куплю». Но если не ку-
пишь, не хорошо. Обещания помнят. Желания забываются. Редко за-
поминаются желания, которые остаются надолго. Вот я коляску ку-
кольную хотела сильно, помнила долго. В желаниях не отказывать 
сразу: согласиться, а потом тихонечко переключить на другое жела-
ние. Никогда не говорить «нет», никогда, ни за что. Лучше сказать: 
«Давай мы с тобой еще походим, поищем, подумаем». Не купят – ра-
зочарование и настроение портится. Если ребенок повзрослей, ему 
можно объяснить, или лучше показать, есть деньги или нет, сколько 
что стоит, а лучше не брать в магазин вообще. 

Наполеону надо посещать разные мероприятия, где тусуется 
народ: театр, кафе, парки. Дома не держать. С ребенком можно по-
торговаться: «Давай сначала поделаем вот это, а потом пойдем туда 
и купим вот это». Но желания должны исполняться. В парк на каче-
лях кататься, в тир стрелять. Если нет большой любви и уважения 
к родителям, то только торговля. Что-то за что-то. 

Новой информации Наполеону надо полно. Книжки интерес-
ные. Истории рассказывать. Читать книжки с выражением в лицах. 
Устраивать целый театр. Я обожала это. 

Ребенку надо рассказывать, к чему могут привести его действия, 
и какие могут быть последствия. Но начинать надо с очень легких 
примеров: «Если мы сейчас засунем руку в дверь, то тебе прищемит 
палец». Нужно, чтоб ребенок понял, что взрослый говорит правду, 
и начал доверять. У меня у маленькой было ощущение, что беда мо-
жет случиться со всеми, кроме нас. Я никогда никого и ничего в жиз-
ни не боялась. Я боялась в рожу получить – синяк на харе будет. Пой-
ти вечером поздно или еще, чтоб испугаться, что со мной там что-то 
случиться, кто-то нападет или еще чего, мне было все по фигу. 

В драматический кружок заниматься я ходила, ходили по дет-
ским садам, играли спектакли. Я Снегурочку играла, мне нравились 
аплодисменты и овации. Я была записана во все кружки мира, какие 
только существуют, кроме шахмат. Не подолгу была, но везде. В ба-
скетбол ходила, в волейбол ходила, прыжки, гимнастика, бадминтон. 
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Хватание по верхушкам. А че мне тут долго делать, я во всем разби-
раюсь, – и дальше. Неинтересно уже. Постоянные, монотонные по-
сещения и тяжелые тренировки – это мне тяжело, у нас хобби – побе-
гать, по заборам полазить. Территория Печерского монастыря была 
любимая наша обитель. Лазить по этим стенам, ходить по подва-
лам. Гибкость чувствуешь в теле, как Маугли. Перепрыгиваешь, и за-
лезть куда-то не составляло труда. Перелез через забор, ну подрал 
там немного одежду, домой пришел, а одежка подранная, здесь кло-
чок, и, вообще, просто хороша. Мне надо, чтоб меня поняли, перео-
дели, зашили одежду, сказали: «Ты уж поаккуратней в следующий 
раз, смотри, вместе со штанами и ногу продерешь». Но не ругать, не 
говорить, что больше не пойдешь, я тебе ничего не дам, ничего боль-
ше не куплю – запретами ничего не решишь, только добьешься про-
стого резонанса: уход из дома, воровство, вредительство. 

Никогда не забуду, как я своей соседке вредила: «Тетя Маша, 
у тебя там чайник кипит!» А сама ей соли бух в чай; противная очень 
тетенька была: с гуляния придешь, башмаки в грязи, а она вякает: 
«Куда ты проперлась, протащилась?!» Сыпала я соль в 3,5 года. Яйца 
из окна сырые кидала. Брата двоюродного подговорила: «Давай по-
хулиганим, давай кинем!» К нам пришли – я стою, тихая, две косич-
ки, никакая, и ему досталось. А как мы играли в войну: я была пар-
тизаном и сидела в холодном погребе. 

Если наврал чего-нибудь Наполеон, лучше на смех перевести: 
«Ну, ты и болтун!». Надо записывать и книжку сделать «Фантазии 
любимого ребенка». К вранью терпимо относиться: «Вот видишь, 
мы все равно узнали, что ты наврал». Приучать, что любые его фан-
тазии и вранье все равно наружу выйдут: «Ты это поимей в виду!» 
Не говорить, что он сволочь такая. Вот раз, вот второй, вот третий, 
вот пятый – ну, вот, посмотри, как бы ты ни изворачивался, все рав-
но никуда не денешься. Я патологически не могла врать, мама меня 
спрашивала: «Ты была в школе?» «Да!» – говорила я. «А почему 
портфель как стоял на одном месте, так и стоит?» Я: «Ааа, ооо …» – 
и я нечаянно попала… Иногда сама себе удивляешься: «Ну, как же 
так можно наврать было!» Прет, прет из меня. Папе иногда говорю: 
«Папа, ну как же – я правду говорю, я честно!» «Ну ладно, ладно!» – 
говорил папа. 

Хорошо завести книженцию, куда записывать умные слова с не-
большой расшифровкой, что это слово значит. Умные для своего воз-
раста. Хорошо, если ребенок-Наполеон растет в высокоинтеллекту-
альной среде – тогда он впитывает слова, манеры, все. Если он вра-
щается в какой-то среде, то он и впитывает ее. Если в криминальной 
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среде – все впитает. Любая среда внутри остается. Он оказался в этой 
среде – он впитал. Это как трафареты: куда он попал, такой он и сде-
лался. Копируем других людей на раз-два. Я всегда пыталась копиро-
вать папу. Умного, спокойного, веселого. Я легко перенимаю манеры. 
Если вокруг взрослые лживые, не выполняют свои обязанности, тре-
буют от ребенка противоположного, но я буду такой, как они ведут 
себя, и совесть меня мучить не будет. Если мне мама врала, врала: 
«Я тебе обещаю, честное слово!» Раз я поверила, два я поверила, но 
она врала без конца. Я буду врать ей и никогда в жизни не сознаюсь, 
и совесть меня мучить не будет. А папа по-хорошему, по-доброму ко 
мне был всегда. Если он не мог что-то выполнить, и объяснял, поче-
му не может выполнить то или иное обещание, я понимала всегда все. 
Я папе не врала. А мама то наобещает, то забудет, да не до меня ей. 
Потом меня же начинает к совести привлекать. Фиг я вам привлекусь 
к этой совести. Почто мне это надо-то, ее нет, она спит – совесть-то. 
Перед кем-то мне вовсе наплевать, а перед кем-то сдохнешь прям со 
стыда, все зависит от человека, как он к тебе относится. Стыдно пе-
ред самим собой, если хорошего человека глубоко обидела. Начина-
ется чувство стыда, оно просто удушит, спать невозможно, ночами не 
спишь. Совесть тогда утопчет и удушит. Чтоб совесть не вякала, ста-
кан водки и спать ложишься, и никакой совести нет больше. А Напо-
леон очень многое сотворить может, а потом эту совесть заливать. 

Если Наполеон растет любимым, самодостаточным ребенком – он 
будет более-менее спокойным и уверенным в себе. Все наши желания 
показать, какой я крутой – от неуверенности в себе. Я трус, вступить-
ся в драку мне страшно, я предпринимаю все дипломатические уси-
лия, чтоб драка не состоялась. Прямого лобового столкновения избе-
гаю, боюсь физического удара, тычины боюсь. Лобового столкнове-
ния пытаешься избежать всеми мыслимыми и немыслимыми способа-
ми, но если это не удается, получаешь по роже, и тогда становится все 
по фигу, тормоза спускаются: «Умру, но не сдамся!» Редко, когда На-
полеон первым может ударить. Одна мысль в голове: «Убью, вот сей-
час врежу неудачно, и вдруг убью?!» Когда уже юношеский опыт на-
чинает приобретаться: у одного глаз вышибли, у другого сотрясение 
мозга – на все это смотришь и думаешь: «Ни фига себе, а все это мог-
ло и с тобой быть!» Наполеоны боятся телесных повреждений. 

Внутри у Наполеона очень часто: «Я права, и все!» Раньше было: 
«Не нагловато это будет звучать – только так, и все. Наверно, дерзко». 
Я, например, собралась к сестре двоюродной поехать, мама говорит: 
«Нет, не поедешь!» Я на нее смотрю и говорю: «С чего ты взяла, что 
не поеду?» Вот я встаю, одеваюсь, собираюсь. И встала, пошла, мне 



все по фигу – я решила поехать. Мама говорит: «Я тебя не пущу!» 
Я встала, ее отодвинула тихонько, она говорит: «Делай, что хочешь!» 
Я ей сказала: «Уйди, и ко мне не подходи. Я и без тебя все знаю!» 

Объяснять Наполеону надо просто, доходчиво и понятно. Объ-
яснять лучше, рисуя, и приводя понятные для ребенка образные 
сравнения (представь себе апельсин, мы его разрезаем на четыре ча-
сти и.т.д.). По возможности, использовать различные действующие 
модели (собрать из конструктора, или из подручных материалов: на-
пример, объяснить силу трения, прокатив коробок спичек по глад-
кой и шершавой поверхности, т.е. надо показать и дать в руки, что-
бы сам попробовал). Объяснять на наглядных примерах. Объяснять 
образами, используя базу знаний ребенка, постепенно наращивая ее. 
Объяснять надо несколько раз, от этого и учителя, и родители прихо-
дят иногда в бешенство, Нужно элементарное терпение, чтобы изо 
дня в день одно и тоже повторять. Если объяснили один раз – недо-
статочно, будет чистая страница в памяти. Одно и тоже сегодня, зав-
тра и послезавтра повторяешь с ребенком: «Помнишь, мы с тобой..?» 
Обязательно надо проговаривать тот материал, который был накану-
не, проговаривать вместе с ребенком, чтобы он повторял за вами до 
определенного автоматизма. Папа мне помногу раз математику объ-
яснял, я рыдала, соплями захлебывалась – не понимаю, и все. Он 
мне объясняет, объясняет четыре раза, до такой степени, что я ду-
маю, вот я вообще прям… Тут надо делать перерыв и отвлечь, пе-
реключиться, не надо говорить слова: «Ах ты дурак, ничего не по-
нимаешь!»  – это все приведет к тому, что человек вообще никакую 
информацию не способен будет брать. Вот мы с папой делаем пере-
рыв, и он мне говорит: «Ну, еще раз читай условия задачи!» Я читаю 
и говорю: «О! Я все поняла!» Внимание мое включилось. Мне нуж-
на поддержка и спокойствие взрослых. 

Вот едет мама с сыном-Наполеоном по улице и говорит: «Вот 
это улица Бориса Панина – был такой летчик». Едут следующий раз, 
она опять повторяет это же самое, а в третий раз сын маме говорит: 
«Мама, это улица Бориса Панина, был такой летчик».

Наполеон замечает все, что происходит вокруг, и если ему много 
объяснять в это время, ему сложно на объяснение переключить вни-
мание. Ему сложно в одно и тоже время заниматься несколькими де-
лами. Но ему легко переключаться с одного на другое: позанимал-
ся математикой, побегал, потом русским, потом опять переключился, 
побегал, попрыгал. Ему вообще сложно сидеть очень долго, и зани-
маться одним и тем же. Это ужасно. Отпад башки. Когда долго одно 
и то же занятие – полная отключка».



Бальзак
«Делай, что должное. И пусть идет, как идет».

Л.Н.Толстой.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 

Экспертиза и прогноз. Предвидение результата и степени риска 
в новом деле. Макроэкономика. Рациональность и целесообразность 
в любом деле. 

Руководитель, способный выбрать перспективные направления 
развития фирмы, реально приносящие прибыль. 

Государственные деятели.  
Точные науки (математика, физика и т.д.).
Аналитик.
Финансист.
Сфера информационных технологий (программист, системный 

администратор).
Юрист.
Логистика.
Философия.
История.
Археология.
Архив и библиотечная работа.
Композитор, музыкант, певец.
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Бальзак

Интуит, логик, интроверт, иррационал*

Анна М.: 
«Правильно жить:
– это быть в гармонии души, тела и ума.
– быть в гармонии с окружающим миром.
Самое главное – это состояние души. Спокойная радость от жиз-

ни, ощущение, что все, что происходит, так и должно происходить, 
желание жить независимо от событий, которые происходят со мной, 
моими близкими или другими людьми. Бороться лучше с собствен-
ными недостатками, помочь другому, если попросит. 

Важно любить мир: людей, животных, природу, погоду и даже 
экономический кризис (мы сами создали его для собственного раз-
вития).

Интерес к жизни, к людям, к наукам – хотя бы на уровне научно-
популярном, – добавляет ярких красок к качеству жизни.

Физическое здоровье также важно для качества жизни. Необхо-
димо правильно питаться, двигаться, физически работать, но не пе-
регружать тело, не ломать его.

Работа должна отвечать потребностям психики, как минимум не 
должна вызывать отвращения, приносить необходимый доход. Рабо-
та дает развитие творческих способностей».

«Среда обитания» и самая большая ценность в жизни Бальза-
ка – время.
Екатерина С.: 

«Время – это жизнь. Это огромная ценность. Если моим време-
нем распоряжаются – меня обкрадывают. Я должна и хочу распоря-
жаться им как хочу. Помню, долгие годы я ходила на работу по рас-
писанию. Я считаю, что эти годы у меня просто украли…»

Иногда Бальзаки говорят, что чувствуют, как время буквально 
просачивается сквозь них и уходит, уходит, уходит…
Алексей Р.: 

«Время – это поток, река. Оно течет сквозь нас и вместе с нами, 
меняя все, как правило, необратимо. Люблю наблюдать за потоком 

* смотри приложение.
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проходящих людей, в такие моменты остро ощущаешь ход времени, 
аналогия «песок сквозь разжатые пальцы».

Анна М.: 
«Есть ощущение времени. Время может остановиться, медлен-

но течь, стремительно бежать. Это река, которая может быть полно-
водной, а может превратиться в ручей, стать тихой заводью или бо-
лотом. Я так чувствую.

Если я задумываюсь о физической сущности времени, то пони-
маю, что времени не существует. Есть вселенная, и она постоянно 
меняет свое состояние. Ощущение времени – это ощущение смены 
состояний. Нет времени, а есть последовательность событий. 

Замедление времени – это мало событий, впечатлений. Убыстре-
ние хода времени – это много событий, много изменений состояний.

Предчувствие событий – это ощущение таких состояний в мире, 
которые должны разразиться изменениями, привести к событиям. 
Негативных изменений можно избежать, если изменить состояния. 
Это касается и материального мира, и экономики, и психологии. 

Иногда мне кажется, что я могу воздействовать на состояния. 
Для этого надо настроиться на желаемое событие или состояние 
и очень сильно захотеть. Так исполняются желания. К сожалению, 
в негативном состоянии желания тоже приводят к событиям, кото-
рых хочешь подсознательно. Поэтому очень важно сохранять пози-
тивное настроение, чувства, мысли. Когда долго находишься в со-
стоянии душевной боли, раздражения, несогласия с судьбой, с жиз-
нью, организм воспринимает это, как команду на самоуничтожение, 
и начинаются болезни, притягиваются плохие события в жизни сво-
ей и близких людей. Поэтому для общего блага надо сохранять чи-
стоту чувств, мыслей, желаний. 

Мне легче сохранять хорошее состояние в одиночестве, слушая 
хорошую музыку: классическую или джаз. Хорошая книга, хороший 
собеседник тоже дают приток чистой энергии… На природе я тоже 
гармонизируюсь, успокаиваюсь, но долго быть в этом состоянии не 
люблю. Однообразие надоедает, наверное, поэтому люблю разгул 
стихий – люблю бурю, я чувствую её мощную энергию и заряжа-
юсь ею. В молодости я любила купаться в море во время шторма, 
я испытывала восторг, когда волна подхватывала и поднимала меня, 
я сливалась с волнами, и даже когда выходила из моря, я улавлива-
ла момент отступления волны и выбегала без осложнений. Плавать 
в море я могу часами и не уставать, в бассейне надоедает очень бы-
стро – слишком однообразно. 
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Люди – это тоже стихия. Когда подъезжаешь к большому горо-
ду от спокойного места, чувствуешь мощную энергию – в голове гу-
дение, как в трансформаторе, ощущаешь восторг, предчувствие но-
вых событий».

«Время бежит – это много событий происходит, и жизнь насы-
щенная, много изменений внутри, снаружи и вот это время бежит. 
Если ничего не меняется, время замедляется и в состоянии покоя – 
смерть, можно сказать. 

Хочется, чтобы время двигалось полноводной рекой. Река вре-
мени течет через меня, я насыщена, жизнь полноводная, полнокров-
ная. Река жизни, и я в ней нахожусь – тогда я раскрываюсь полно-
стью. Все мои способности, возможности раскрываются. Если время 
замедляется, я закрыта, ничего не делаю, а остановка – смерть.

В одну минутку может прийти много мыслей интересных, по-
чувствовать очень много. Время – это то, что мы чувствуем, дума-
ем, делаем. 

Дух времени. Мне очень нравится в нашем кремле ходить: 
я, когда туда захожу, я вот этот дух времени ощущаю. Мне кажется, 
что я даже вижу, как там эти люди жили в то время, когда строился 
кремль. Иногда я вдруг представляю, как тут воевали. Как лезли на 
стены, стреляли, отстреливались. В кремле чувствуется время исто-
рическое.

Люблю историческую часть города: ходить по улочкам, где вет-
хий фонд – там я чувствую то время. Тогда я понимаю, что живу 
в богатом городе. Богатом историческими событиями – и для меня 
это очень важно. Раньше я жила в военных городках – они пустые, 
там нет истории. А где пусто, там неинтересно.

Очень люблю смотреть картины старинные в музеях. Я погру-
жаюсь в то время. Вот человек на картине в каком-то времени. Я ста-
раюсь вглядеться в него и понять, что он чувствовал, как он жил, вы-
ражение лица. Им жилось совсем не так, как нам. Там было сложнее, 
там было более жестко, жестоко. Проще, может быть – у нас слож-
нее все… тем более, животный мир был, но зато выживали сильней-
шие. Я смотрю на картины – если уж человека нарисовали, значит, 
это один из лучших представителей того времени».

Алексей Р.: 
«Дух времени почувствовать легко, если есть соответствующие 

реквизиты или книга. Если брать исторические книги, где хорошо 
описана историческая эпоха. В достоверно восстановленной истори-
ческой эпохе фильма чувствую то время очень хорошо».
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«Время: предвкушение того, что будет, и послевкусие того, что 
было во времени, ощущается более остро, чем настоящее».

«Хорошо чувствую, в каких временных срезах (детство, шко-
ла…) что происходило. Я четко чувствую: в детстве было то-то, 
в школе – то-то, то-то… в университете происходило вот то-то. Чет-
ко чувствуется временной период детства, юность… несколько жиз-
ней ощущаю, где одна в другую перетекает».

Бальзак живет больше в прошлом, погружается в воспоминания.
Алексей Р.: 

«Можно сказать, что живешь частично в прошлом. Все ощуще-
ния и анализ понимания ситуации наиболее полно приходят только 
спустя какое-то время. Получается, что прошлое как бы наслаивает-
ся на настоящее, частично выдавливая тебя из «здесь и сейчас». На-
пример, обсуждали какую-то проблему, а наиболее грамотные мыс-
ли о способах решения приходят тогда, когда проигрываешь ситу-
ацию в голове, то есть мысленно переносишься в прошлое. Так же 
и ощущение от отдыха всегда отсрочено во времени, в «здесь и сей-
час» так остро не воспринимается, например, поездка по лесу на лы-
жах. Все время получается, что переживаешь в настоящем наиболее 
важные моменты в прошлом».

«Воспоминания всегда в движении, там действия: как проживал, 
как шло – так оно там и идет.

Изображение: как все там выглядело, и душевное состояние за-
поминается. Последовательность действий помнится хорошо. Могу 
погрузиться в воспоминания по ассоциации: попадается что-то зна-
комое, и по ассоциации начинаешь вспоминать, погружаешься 
и просто выпадаешь. Когда у меня глубокие воспоминания, я стара-
юсь вещи, вызывающие их, убрать подальше. Можно выпасть».

Александра М.: 
«В воспоминаниях я всегда просматриваю, как фильм, события, 

сменяющие друг друга действия. До мельчайших подробностей пом-
ню. Например, недавно мы с сотрудниками ездили в Выксу. Мне вре-
зались в память, как кадры из фильма, отдельные эпизоды поездки 
и мои мысли:

Вот я дома, собираюсь.
Вот выбегаю из дома.
Солнце очень яркое.
Вот на остановке.
Вот подходит машина.
О, счастье, я не опоздала!
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Мы едем. Машина красивая, серебристая «Волга». Сиденье мяг-
кое, не жарко, стекла тонированные, солнце сквозь них светит неяр-
ко, уже хорошо.

Едем быстро. Клево. За окном пейзаж. Сменяют друг друга уже 
начинающие зеленеть деревья. Кое-где снег, однако, лежит. 

Водитель, к сожалению, совсем не симпатичный, угрюмый 
какой-то, и очки темные ему совсем не идут. Да ладно, лишь бы ехал 
хорошо. Да он, вроде, нормально едет. Ну, и пусть тогда выглядит 
как хочет. Его, в конце концов, дело. Да и вообще, лишь бы не трогал 
меня никто. А так хорошо едем, с ветерком, в удовольствие даже».

Бальзак любит и помечтать. 
Анна М.: 

«Люблю помечтать – в мечте я отдыхаю. Это состояние поле-
та, фантазии. Когда все можно. Начинаются мечты с материально-
го – денег много. Потом думаю: «А что бы я сделала, если было 
бы очень много денег?» Мои мечты сошлись к тому, что, наверное, 
я бы хотела по умному создать рабочие места, чтобы люди день-
ги зарабатывали. И чтобы город облагораживался, чтобы было кра-
сиво и правильно, чтобы люди не пили. Очень хочется объяснить 
людям, как жить правильно и почему у них проблемы. Правильно 
жить – это реализовать себя, чтобы каждый реализовал свои творче-
ские возможности, потенциал, который в нем есть. Почему и жалко 
детей, которых не обучают. Взрослые люди, которые потеряли воз-
можность обучения – это вообще катастрофа, мне кажется. Как у че-
ловека определить: что тебе нужно? Давай. Что хочешь делать, что-
бы ты реализовался, чтобы ты был счастлив? И дать ему эту воз-
можность. Если каждому человеку объяснить, помочь ему разо-
браться в себе, убрать все его конфликты, блоки… Я, конечно, пони-
маю, что это глупая мечта… 

В моей мечте мир, когда все работают, гармония в отношени-
ях… Это тот мир, который описывал Кампанелла».

Многое в окружающем мире Бальзак может воспринимать 
через образы.
Александра М.: 

«Сидели как-то раз с друзьями; вечер, смеркалось. Вдруг про-
мелькнуло что-то у меня за спиной – боковым зрением вижу – жи-
рафик пробежал! В одно мгновение пронесся ряд мыслей: ой, так он 
же из зоопарка сбежал, бедненький, как же он теперь один в горо-
де, да еще и поздно так, темно уже, потеряется же, не найдут потом. 
Успела даже подумать, из какого зоопарка он мог сбежать – из парка 
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«Швейцария», что ли? Да нет, думаю, там вроде жирафа не было… 
А ведь красивенький какой, рыженький, только пятнышек не видно, 
ну это темно потому что… Потом, думаю, тьфу, о чем это я?! Вгляде-
лась – увидела удаляющегося молодого человека в черном плаще… 
Рассказала друзьям – до сих пор забыть не могут мое видение!»

Алексей Р.: 
«Идешь по улице – куст на что-то похож, или лужа, в ней фонарь 

отражается – возникает образ».
Смысл жизни Бальзак видит в развитии.
Алексей Р.: 

«Понимание смысла жизни зависит от многих факторов: от вос-
питания, веры, предыдущего опыта. С моей точки зрения, ответ за-
ключен в самой фразе: «Смысл жизни». Жизнь со временем – это 
эволюция. Поэтому смысл жизни – есть смысл эволюции, или смысл 
развития».

Анна М.: 
«Чтобы жить, надо развиваться. Все имеет свое начало и свой 

конец. Это в ощущениях есть. Но другое дело, что и каждое явление, 
и каждый человек. Но не всегда понимаешь, когда конец приходит – 
почему вот и хочется узнать заранее. У каждого человека своя жизнь 
имеет начало, расцвет и завершение. Это объективная данность. Ни-
чего нет бесконечного. Все имеет начало и конец. Для меня было 
большим откровением узнать, что наша вселенная исчезнет. И чело-
вечество исчезнет. Но потом понимаешь, что переходит в какое-то 
другое качество. Мы все умрем – перейдем в другое качество. Все 
процессы имеют и начало, и конец – это у меня в ощущениях есть.

Ощущение завершенности какого-то процесса идет изнутри – 
все, сейчас это завершится, закончится сейчас».

«Развитие – это жизнь, а жизнь – это развитие. Если я не разви-
ваюсь, я не живу. Более того, у меня даже как бы судьба меня толкает. 
Если я… Бывает, что и работа устраивает, и дома все хорошо: состоя-
ние блаженства, кайфа – замечательно. И вдруг судьба начинает устра-
ивать какие-то неприятности – то на работе вдруг что-то происходит, 
что тебя толкает, то дома какие-то неприятности – и я уже знаю, что 
я остановилась в развитии. Все, значит, надо что-то делать, я заметила 
за собой. А мое состояние такое, что мне хочется покоя. Но покой при-
водит к смерти – я это четко поняла. Сначала я это поняла умом, а по-
том уже… И когда у меня происходят в жизни неприятности, я пони-
маю, что я остановилась в развитии. Когда живешь в состоянии кайфа, 
кажется, все хорошо, а на самом-то деле остановка – это смерть».
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Жизнь Бальзака протекает в постоянно изменяющихся 
душевно-телесных состояниях. А ощущения физического тела 
часто при этом теряются, иногда «тела вообще нет». Иногда 
Бальзаку просто приходится «собирать тело», приводить его 
в физическую активность.
Александра М.: 

«Когда я сильно устаю или просто не высыпаюсь, у меня при-
сутствует ощущение, будто есть у меня только одни глаза: вот они 
плывут по улице, вот заворачивают за угол… В таком состоянии 
я очень часто сталкиваюсь с какими-нибудь предметами или людь-
ми, так как мне кажется, что раз мои глаза сюда поместились, поме-
щусь и я сама. В таком состоянии тела своего я практически не чув-
ствую, хотя об этом и не задумываюсь».

Анна М.: 
«Мои самые комфортные состояния: состояние божественной 

любви к людям и ко всему миру; состояние кайфа: я живу, жизнь 
прекрасна; состояние работы мне тоже очень нравится».

«Душевные состояния в течение дня, конечно, меняются от вся-
ких разных причин:

– во-первых, от физиологического состояния: здоровый – все 
хорошо;

– во-вторых, от погоды: за окошком солнышко – вообще все хо-
рошо. За окошком пасмурно – настроение плохое.

Чтобы поднимать его, существуют методы:
душ контрастный – сразу все тело начинает реагировать и на-

строение меняется;
кофе выпить – сразу лучше становится».
Бальзак очень сложно выходит из процесса сна по утрам. Его 

нужно, не торопясь, вводить в жизненное состояние.
Александра М.: 

«Терпеть не могу вставать по будильнику. У меня сразу ощуще-
ние, что меня все здесь бросили, никто не любит, никому не нужна. 
Плохое настроение, встать не могу.

Люблю, когда меня ласково будят (мама). Будить меня надо 
в несколько приемов: сначала, чтобы я примерно осознала, что меня 
пытаются разбудить, потом оставить на какое-то время, лучше ми-
нут на 10-15, чтобы я пришла в себя, немного осознала себя в этом 
мире. Потом меня надо будить повторно, уже более настойчиво 
и лучше погладить, желательно по спине и довольно энергично, 
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тогда я осознаю, что я здесь. Я обязательно тянусь всем телом 
и только после этого аккуратно встаю.

Люблю, когда меня обнимают, как только я встану, радуются мне 
и улыбаются. Это детство, я понимаю, но мне действительно так лег-
че начать день. 

Очень не люблю, когда остаются спящие, если я встала. Как же 
так? Это же несправедливо!

Встав, сразу иду под душ. И только там более или менее просы-
паюсь. Я говорю себе в зеркало, как заклинание, несколько добрых 
слов, это помогает мне чувствовать себя лучше, потому что начина-
ющийся день, как правило, пугает меня своей непредсказуемостью 
и необходимостью что-то делать, вероятнее всего то, что я не хочу. 

Лучше всего, если с момента просыпания до выхода из дома 
проходит 1,5 часа (минимум 1 час). Если раньше – я очень плохо со-
ображаю, особенно до завтрака. Если я не высыпаюсь, а особенно, 
если выхожу из дома без завтрака, то ощущаю себя так, будто нахо-
жусь в кабине летающего объекта, с техникой управления которым 
я знакома очень плохо. Ног почти не чувствую. Завтрак немного при-
земляет меня. Лучше всего, когда я утром делаю зарядку, она даже 
больше напоминает растяжку. А потом уже завтракаю, только тогда 
я приобретаю некоторую работоспособность и иду на работу.

В обеденный перерыв мне обязательно надо выйти на улицу, 
иначе представляется какая-то резина, черная и густая, в которой 
я увязла навечно, ничего не вижу и не понимаю. 

А если выхожу – это как «матрица-перезагрузка». Все встает на 
свои места, понимаю – вот мир, а вот я в нем, сейчас я приду, и буду 
работать дальше, а потом пойду домой или еще куда-нибудь по сво-
им интересным делам. И день проходит на позитиве. 

Вечером долго не могу лечь спать, даже если спать сильно хо-
чется. Время после 23.00, когда все утихомирятся – это «вкусное» 
для меня время. Все мне кажется интересным, возникает желание 
поделать что-нибудь, что при световом дне, даже при наличии вре-
мени, делать не буду».

Бальзаку присущи медлительность, неторопливость, разме-
ренность движений, спокойствие, однако при этом он ощуща-
ет, что его ритм значительно медленнее, чем ритм окружа-
ющих, поэтому, для создания комфортного рабочего состоя-
ния, нужно, чтобы кто-то задал ему «рабочий темп», сохра-
няя при этом доброжелательную окружающую обстановку. 
Главное, чтобы никто не мешал, не сбивал этот ритм. Если 
ритм сбить, Бальзак может оказаться в состоянии спешки, 
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в котором ему крайне некомфортно, долго пребывать в этом 
состоянии – просто опасно.
Анна М.: 

«Очень важно жить в своем темпе, в своем состоянии, потому 
что я только сама должна менять свое состояние. Особенно когда 
с приказаниями, с давлением придут – воздействует на меня очень 
сильно кто-то, у меня сразу ступор, потому что я не хочу этого воз-
действия, и я стараюсь сохранить свое внутреннее состояние. Для 
меня потеря моего состояния означает, что я потом уйду в разнос, 
мозги отключаются, и я просто ничего не соображаю. Иногда под 
воздействием людей я что-то делаю, и потом я возвращаюсь в себя – 
я даже не могу понять, почему я это сделала.

Если меня выбить из состояния, я уже не я. Разнос: вдруг вклю-
чаются у меня какие-то эмоции, я начинаю себя разрушать, я делаю 
поступки, которые потом считаю нецелесообразными, глупыми, со-
вершенно ненормальными. И мне это не нравится, потому что надо 
делать все вообще-то по уму и, наверное, не стоит влезать в какие-то 
эйфории. Хотя состояние эйфории – оно интересное тоже, оно при-
ятное, но при этом надо уметь как-то себя проконтролировать».

«Если я могу медленно работать, я в более расслабленном со-
стоянии: оно хорошо тем, что когда медленно работаешь, ты больше 
обозреваешь, больше имеешь возможности анализировать и заме-
чать то, что ты делаешь. Если ритм убыстряется, происходит суже-
ние канала восприятия. Он настолько узкий становится, что выхва-
тывается только то, что нужно в данный момент, и это более сильное 
напряжение: тела, психики; сконцентрированности требуется боль-
ше. В этом тоже есть своя прелесть – концентрация – это, в общем-
то, приятно, но плохо, что меньше замечаешь, боишься пропустить 
ошибку, а ошибка – это недопустимо, т.к. опять много работы будет. 
Поэтому это состояние более быстрого ритма – это большая концен-
трация: все подтягивается, все тело подтягивается. Долго такой ритм 
держать тяжело. Если так работать долго – потом период релаксации 
будет длинный, вечера не хватит, надо будет еще и следующий день 
проваляться в постели, чтобы опять прийти в себя.

Спешка – это катастрофа, потому что мозги отключаются совер-
шенно, нервы поднимаются. Эмоции поднялись – эмоции отключают 
мозги – я начинаю что-то быстро делать, у меня страх, что я опять не 
вижу ничего, потому что мозги отключились. Страх, стресс. Спешка – 
это стресс. Если я сумею быстро войти в состояние концентрации, 
тогда эта спешка пройдет нормально, а если я не вошла в состояние 
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концентрации... Поменять состояние – это процесс долгий. И вот я не 
успела войти в состояние концентрации, а начинаю спешить, то все 
это – катастрофа. Я ничего не соображаю. Мне говорят, что я ниче-
го не понимаю. Сейчас, с годами, я уже научилась: если спешка – бы-
стренько меняю состояние в концентрацию и поехали».

Бальзаку свойственны дискомфортные душевные состояния
Анна М.: 

«Тревожность бывает разной глубины. Есть тревожность: в под-
сознании где-то сидит, и не понимаешь, отчего она происходит. На-
чинается какой-то мандраж, потом начинаешь головой соображать: 
да что это такое, давай успокоимся, проанализируем. Начинаешь 
анализировать. Головой-то не всегда понимаешь, а интуиция – изну-
три когда идет, – она как бы больше знает, что ли. Когда в подсо-
знании тревожность, я сколько раз замечала, идет какой-то мандраж 
изнутри, я начинаю себя успокаивать: «Да ладно, вон, посмотри, 
все нормально!». Потом – бац, происходит событие… Вот, я ж тре-
вожилась! Иногда бывает, что ничего не происходит. Я думаю, что 
это была вероятность (тревожность), события происходят по веро-
ятности. То есть сложились обстоятельства, это могло произойти… 
И меня это уже тревожило, меня мандраж уж бил.

Вот и с детьми. Ночью на улице может произойти все, что угод-
но. И вот эта вероятность, она уже начинает меня мандражить, а если 
ребенок приходит и говорит, что все было хорошо… Я понимаю, но 
ведь вероятность есть, и эта вероятность уже меня тревожит».

«Самые большие страхи – за детей, конечно. Взрослые сыновья 
уходят куда-то и долго не возвращаются. И все. И начинается вну-
три состояние опасения за то, что произойдет что-то страшное. Это 
очень нехорошее состояние. Оно бесполезное. Ты разрушаешь себя, 
и жизнь своего ребенка разрушаешь. Я боюсь состояний страха и не-
нависти, потому что они работают: разрушаешь себя от страха и от 
ненависти, и делаешь плохо тому человеку, на кого обращены эти 
эмоции – чернота.

Ненависть возникает, когда происходит то, чего я не ожидала, 
и что выходит из моей системы ценностей: я, например, понимаю, 
что меня хотят использовать, и все это напором, волевым нажимом. 
Мне неприятно это. И у меня возникает состояние злости к этому че-
ловеку: как он себя ведет. И когда поднимаются эти эмоции отрица-
тельные – ненависти, злости – голова отключается, и можно сказать 
что-то нехорошее человеку, то, что я на самом деле потом не буду 
думать, а вот в состоянии эмоций можно наговорить чего угодно 
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и гадостей всяких, а потом будешь раскаиваться. Это сложнее, луч-
ше вообще не делать. Потом корю себя.

Раньше у меня было постоянно чувство вины. Оно возника-
ет мгновенно и сразу: после смерти мужа сразу очень большой ком-
плекс возник – я во всем виновата. Кто бы мне что ни говорил – 
я жила с этим чувством вины несколько лет, я себя истязала. Это чув-
ство вины убивает. Если я виновата, значит, я недостойна жить. Ор-
ганизм программу понял – начал выполнять. Потом болезни пошли, 
неприятности во всем окружении. Были большие проблемы с ребен-
ком у меня: это я его так воспитала, это я виновата во всем. Я долж-
на ему помочь, я должна все исправить. Чувство вины – это оборот-
ная сторона любви. Я люблю его – и я виновата в том, что с ним про-
исходит.

Что интересно. У меня чувство вины по отношению к своим 
близким. По отношению к работе, даже если я совершаю ошибки 
и понимаю, что я не совершенна – это жизнь такая, чувства вины 
у меня не возникает.

Раньше, по молодости, когда глупая была и болтала языком мно-
го, могла выболтать чужую тайну. Какое я имела право! Вот возни-
кало чувство вины. Я всю вину всегда беру на себя, что бы ни случи-
лось, хотя разумом понимаю, что это неправильно.

Страхи за свое здоровье. Здоровье. Больное тело – это конец 
жизни. Тело обязательно должно быть здоровым. Страх потерять 
здоровье страшнее страха потерять работу. Был период, когда я мно-
го работала, когда мне хотелось реализовать себя, и я работала день 
и ночь. И вдруг у меня начались с сердцем проблемы. Я почувство-
вала, что мне плохо. Все! Я ухожу в маленькую фирму, сижу, дома 
работаю. Потому что для меня здоровье – самое важное; это моя 
жизнь – как же без здоровья?! Я тело свое вроде бы слабо чувствую, 
но если уж оно у меня закричит, я все делаю для того, чтобы разо-
браться».

Бальзаку очень сложно начать работу. 
Анна М.: 

«По работе приходится все делать в срок. Сдача пенсионного от-
чета – он должен быть сдан до конца февраля. Январь начинается. 
Я чувствую, что надо, надо, надо. Ритм у меня пошел: надо, надо, 
надо… Это внутри просто звучит – надо делать, надо делать – неспо-
койствие, совесть говорит: давай, давай, давай – нечего лежать, не-
чего тут гулять. Я чувствую прямо, что до конца месяца остался вот 
такой период времени, я его ощущаю, сколько осталось – как кусок 
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жизни – это материальное что-то – это кусок времени. Когда остает-
ся две недели – это кусок жизни сокращается. Ощущение количества 
времени – это физическое ощущение».

Алексей Р.: 
«Могу долго сидеть и никак не могу настроить себя на работу. 

Потом за короткий промежуток времени все сделаешь быстро. Полу-
чается так, что дела копятся, ты видишь, что дело можно не делать, 
пока есть время.

Случается всегда так, что, как правило, дело либо само собой 
уйдет, либо его вообще не надо было делать. Либо получается, что 
времени всегда хватает на то, чтобы дело сделать. По большому сче-
ту, всегда в плюсе остаешься.

Когда дела накапливаются: раз, критическая масса накопилась, 
то уже все – тянуть нельзя. Переделаешь их, и опять следующий 
период пошел. Часть дел вот в этом валу рассасываются сами по 
себе. Надо подождать. Я ждать умею. И, как правило, я успеваю 
все дела сделать».

Если Бальзак не хочет что-то делать, заставить его сложно, 
иногда невозможно. 
Алексей Р.: 

«Если я что-то не хочу делать, заставить меня невозможно. Если 
уж только совсем насядут, а так, как говорится: «Где сел, там и слез».

В разных жизненных ситуациях, конечно, по-разному бывает. 
Например, по работе, конечно, стараешься обосновать, почему не 
хочу делать или уж делать, а по жизни вот бывает, не хочется, и не 
делаешь, и все».

Александра М.: 
«Очень трудно заставит себя работать. Если это удается, я пред-

ставляю себе человека, который выполнял когда-то при мне такую 
же работу. То есть я как бы вижу себя со стороны в состоянии наи-
высшей трудоспособности и постоянно оглядываюсь, проверяя свое 
соответствие представляемому образу. 

Но, как правило, когда я все это продумываю, я отвлекаюсь, поэ-
тому работу на самом деле не делаю, а вернее, делаю, но очень мед-
ленно. Хотя, не исключаю, что со стороны это выглядит именно так: 
будто я полностью, с головой погружена в работу.

Но все вышесказанное не относится к работе, которая являет-
ся для меня в данный момент жизненно необходимой (то есть если 
мне скажут: сделай прямо сейчас, быстренько, вот сей момент, по-
жалуйста, очень срочно, я рядом постою, а то будет то-то и то-то – 
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и, особенно, если я уже сталкивалась с негативными последствиями 
этого «того-то» – я, скорее всего, это сделаю, так как понимаю, что 
на раздумья сейчас времени нет).

«Пинок» для динамики мне нужен. Иначе очень долго буду со-
бираться. А еще лучше, если кто-то заинтересован в моем скорей-
шем выполнении работы и при этом находится неподалеку и ждет, 
когда я закончу работу.

Сама себе этот «пинок» могу дать, только если по предыдуще-
му опыту знаю, чем именно грозит мне промедление. И если я по-
нимаю, что больше такого не хочу, то буду стараться сделать все, как 
надо. Например, раньше в мои обязанности входило копирование 
документов, причем ксерокс у нас стоял в отдельной комнате, куда 
я уходила от глаз сотрудников и радовалась хотя бы временной пере-
дышке и одиночеству, поэтому выполнить работу быстрее я не ста-
ралась. Но однажды ко мне ворвалась начальница и сильно отругала 
за промедление. Поняв, что больше не хочу повторения такой ситу-
ации, я отработала технологию копирования с максимальной скоро-
стью. Быстрый темп работы я могу набрать лишь с опытом, вырабо-
тав определенную технологию действий. 

А вообще, очень не люблю свое состояние лени. Я в нем рас-
плываюсь и могу очень долго находиться, причем удовольствия оно 
мне не приносит, а скорее, наоборот, чувство собственной несосто-
ятельности, потому что начинаю себя ругать за то, что не могу со-
браться. 

Иногда я сама определяю, до какого времени мне можно ленить-
ся, тогда все в порядке, это просто мой запланированный отдых, я ста-
раюсь провести его интересно. Например, могу налить себе кофе, от-
крыть книжку на компьютере, и пять минут провести для себя. Но 
мне лучше все же, чтобы этого никто не заметил, поэтому я научи-
лась очень быстро сворачивать открытый документ при приближении 
сотрудников. Но бывает, что просто совсем-совсем ничего не хочет-
ся делать. Тогда выйти из этого состояния очень трудно. Нужен внеш-
ний «фактор выхода» – сторонний раздражитель, человек, например, 
который скажет: давай-ка, пора уже позаниматься вот этим, смотри, 
как интересно. Тогда я переключу состояние на рабочее, войду в ра-
бочее настроение. Правда, даже в случае, если мой отдых запланиро-
ванный, опять же будет легче, если мне кто-то поможет перейти к ра-
боте (скажут, что пора делать дело, хватит отдыхать).

А вообще, у меня стоит какой-то внутренний регулятор объе-
ма работы.
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Я знаю, что, чем больше человек выполняет работы, тем боль-
ше на него этой работы взваливают. Я не хочу быть «машинкой», не 
хочу, чтобы на меня валили работу.

Но от работы я стараюсь не отказываться официально (знаю, 
что не выдержу возможного сопротивления, не найду убедитель-
ных аргументов для отказа, да и сил в споре потрачу слишком много, 
да и отношение ко мне изменится), поэтому использую различные 
ухищрения. Например, не доделываю до конца – есть какая-то на-
метка, которую в случае необходимости можно представить, а далее 
сказать, чтобы руководитель посмотрел, внес изменения, а я дорабо-
таю и с их учетом представлю уже окончательный вариант. Но завер-
шать мне работу всегда очень трудно, потому что кажется, что мож-
но сделать что-то еще, доработать, усовершенствовать.

Если вдруг я работу завершу, то переделывать уже не буду, про-
тив этого все мое существо. Не люблю возвращаться к пройденному 
(это касается именно работы, а воспоминания свои я люблю).

Но мне надо, чтобы меня хоть как-то поощряли при выполне-
нии сложной для меня работы. Говорили, что я молодец, у меня хо-
рошо получается. Иначе вообще расстроюсь, что ничего не получа-
ется и все оставлю.

Люблю работать под музыку. Вот и сейчас в наушниках сижу. 
Тишина на меня давит, мои мысли начинают звучать слишком 

громко, и меня же саму отвлекают. Мне даже кажется, что я их ино-
гда вслух уже произнесла, а на самом деле просто громко обдумала».

«То же – насчет объема работы, – относится и к работе по дому.
Не люблю, когда ее много. Я не робот. Или робот только один 

раз. Больше не буду. Скажусь больной (да и правда могу заболеть – 
но это чаще при перегрузках на официальной работе), занятой, буду 
отсутствовать в дни уборки… одним словом, отлынивать. Пока сама 
не увижу необходимость в уборке, и мне не захочется навести поря-
док. А пока я знаю, что если меня не будет, кто-нибудь все равно убе-
рется, меня действительно не будет. Пока совесть не проснется».

«Очень люблю свое «состояние работы», когда действительно 
охватывает желание ч.-л. поделать, а сделанное приносит удовлетво-
рение. Я тогда себя хвалю и уважаю».

«Когда мне что-то предстоит сделать, я всегда сразу мысленно 
вижу результат, вижу весь путь к нему, а когда «очнусь» – понимаю, 
как далека я от окончания (особенно, если я еще только в начале), 
ужасаюсь, сколько сил и времени мне нужно затратить… О, ужас! 
Где мой шоколад???? Почему никто еще не налил мне кофе??? 
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И вообще, почему я должна что-то делать? Справятся и без меня. 
А я пока посижу вот здесь где-нибудь с этими бумажками, кофе по-
пью, пусть все думают, что я тоже работаю… Только не понятно по-
том, почему у всех все сделано, а у меня нет? Я же тоже вроде хотела 
все сделать? Да, хотела. Но мне было лень. И страшно. Даже начать 
страшно. Потому что все равно не получится. Все равно не успею».

Бальзак – это энциклопедические знания, философское мыш-
ление.
Александра М.: 

«О себе я думаю, как о довольно начитанном и образованном че-
ловеке. Но мне чрезвычайно трудно извлекать нужную информацию 
из своего внутреннего «архива». В этом мне тоже нужна помощь. Мне 
нравится, чтобы для меня выстраивали логические связки и задавали 
наводящие вопросы, тогда мне легче перейти к самостоятельной речи.

Речь моя звучит хорошо только в том случае, если я высказываю 
продуманную мысль.

Мыслить и тут же говорить – мне очень трудно».
Алексей Р.: 

«Без книг, фильмов представить себя сложно. Такие вещи очень 
важны.

Любил читать «Технику – молодежи», «Науку и жизнь», эзоте-
рическую литературу, фантастику. Когда читаешь, ярко все представ-
ляется – погружаешься, и как будто сам там. 

Если от работы стараешься отвлечься, зависаешь в книжке запо-
ем, состояние меняется, и меня здесь нет».

Анна М.: 
«Очень люблю читать исторические книги. Но, желательно, что-

бы это был фактический материал, а не придуманный. Когда в дет-
стве я прочитала «Петра I», то искренне верила, что все так и было. 
А когда потом прочитала историю, поняла, что там много наврано – 
я испытала глубокое разочарование, поэтому сейчас хочется читать 
документально достоверное, чтобы складывались впечатления на 
правильных фактах».

«Еще люблю читать книги, которые дают комфортные душев-
ные состояния. Состояния для меня очень важны, и мне нравит-
ся легкое состояние – приятное. Поэтому я нахожу приятную кни-
гу и могу ее читать несколько раз, потому что для меня не инфор-
мация – это состояние. Я вхожу в состояние. Как у Пушкина было: 
если плохое настроение – «откупори шампанского бутылку и пе-
речти «Женитьбу Фигаро». Я перечитала хорошую книгу – и у меня 
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настроение хорошее. Помню, как в детстве: я Джека Лондона читала 
очень много. После того, как я перечитаю эту книгу, у меня такая мо-
билизация, я хочу все делать. Человек может все. Мне вот это состо-
яние физической активности очень сильно передавалось, и мне нра-
вилось это состояние. У меня такая мобилизация: человек способен 
на все, свершит все, делай только. И я начинала делать, делать и де-
лать. Я понимала, что если хочешь чего-то добиться. Я как под гип-
нозом нахожусь, когда читаю такие книги.

Почему любила Толстого? Потому что там такой богатый вну-
тренний мир. Там такая философия глубокая. Это состояние кайфа – 
как он раскрывает эти психологические причины поступков людей, 
как они чувствуют: для меня это нужно знать. Это откровение».

Алексей Р.:
«Собирать информацию люблю, знания собираю, если что-

то интересное – запоминается. Память хорошая, особенно в школе 
была очень хорошая. Память была такая, что достаточно было про-
читать – и все запоминалось. Когда читал, внутри меня все выстра-
ивалось, как изображение, фильм. Потом, когда надо, прокручива-
лось – все вспоминалось. Когда я читаю, я полностью погружаюсь 
в смысл, текста перед собой уже «не вижу». Главное, чтобы интерес-
но, познавательно было».

Александра М.: 
«Если просматриваю фильм второй раз, могу параллельно 

делать что-то нужное (маникюр, например). То есть 2 зайца сра-
зу – ногти в порядке и приятное впечатление, а вернее, даже 3 – 
плюс по воспоминаниям можно погулять – всегда сразу тщатель-
но вспоминаю:

– свое состояние при просмотре фильма в первый раз
– все обстоятельства просмотра (где, когда, с кем). Могу даже 

точную дату назвать – для этого надо вспомнить какое-либо собы-
тие того дня, связать его с близлежащим событием; следовательно, 
выстраивается цепочка событий, и среди них обязательно будет хотя 
бы одно, у которого я точно помню дату, а там уже и обратно отсчи-
тать недолго.

Мне иногда кажется, что я была бы хорошим свидетелем, пото-
му что запоминаю хорошо мелкие обстоятельства и детали.

Однако разглядывание деталей нередко мешает мне ухватить 
суть событий.

Например, в студенческие годы могла отвлечься от сути лекции, 
увлекшись разглядыванием листочков, на которых написан текст 
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лекций у преподавателя: желтенькие – значит, компьютером не поль-
зуется, значит, лекции старенькие совсем, и т.д.

Я вообще всегда хорошо запоминаю обстоятельства к.-л. собы-
тий, даже лучше, чем сами события, причем запоминаю в основном 
всякие мелочи, к делу не относящиеся».

Бальзак постоянно анализирует все, что его интересует: слу-
чайно увиденное и заинтересовавшее его, сфера профессиональ-
ной деятельности, отношения с близкими, поступки людей, 
природные явления…
Анна М.: 

«Не бывает ничего случайного. Все вытекает из чего-то. Всегда 
есть причина того, что произошло. Не всегда это можно увидеть, по-
тому что не хватает данных, но всегда всему есть причина.

Анализы чего-то идут постоянно. Я знаю, что человек совершил 
какой-то поступок. Непонятно, почему. Я его спрашиваю: кто его ро-
дители, откуда он, чем он занимался – все. Я это все выстраиваю, 
и мне становится понятно, почему он совершил этот поступок. Или в 
каком он был состоянии, что с ним происходило, почему он это сде-
лал, т.е. для меня этот анализ постоянно идет. Ну, конечно, когда нет 
информации, нечего анализировать – вот как в пустоте барахтаешь-
ся, не на что опереться. Нужно много информации. И тогда ее мож-
но выстроить и все понять. Мне очень важно понять – почему все 
это происходит, откуда это начинается, с чего… я спрашиваю себя: 
«Зачем тебе это надо?» – а чтобы прогнозировать, что будет дальше. 
Если я знаю этого человека, тем более, если человек входит в мой 
круг, семью. Вот сноха моя. Мне очень надо понять, что она за чело-
век, чем она жила, как ее воспитывали, потому что, если я не пони-
маю, я могу на нее разозлиться. А разозлиться я не могу, потому что 
мой сын ее любит. Но вот, если я пойму, почему она так поступает, 
я могу это простить, принять и понять. Чтобы простить, надо понять 
этого человека».

Алексей Р.: 
«С моей точки зрения, на самом деле, невооруженным гла-

зом видно, что в принципе становится хуже, а не лучше год от года 
во всем мире. Количество войн, катаклизмов, проблем увеличива-
ется (запись данного интервью – 2007год). Кризис глобальный бу-
дет однозначно, даже аналитики говорят, что нефть кончается, со-
ответственно, сама по себе современная экономика очень неустой-
чива – любые влияния могут вызвать обвал. Современный мир бук-
вально по лезвию ходит: любое движение, и мир покатится. Когда 
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в Нью-Йорке, я не помню, в каком году, отключили электричество – 
обвал у них там был – и полностью во тьму погрузился, у них ужас 
что творилось: мародерства были, убийства и т.д. На современном 
человеке налет цивилизации очень тонкий, и достаточно мизера – и 
кризис планеты покатится, не остановишь. Положение очень неу-
стойчивое. Глобальные вещи – большие мазки, легко прослеживают-
ся. В более мелких вещах сложнее».

Анна М.: 
«Незадолго до кризиса мне периодически стало приходить же-

лание найти еще одну работу. Я чувствую, что мне не будет хватать 
денег. Хотя мне очень лень. Мне очень нравилось всего два дня в не-
делю работать. Я себя уговаривала: «Надо, надо!» Мне надо было 
войти в это состояние поиска работы. Я знала, что надо найти рабо-
ту, чем-то я поняла, что надо найти работу. В голове встало – знаю, 
что надо. Я почувствовала, что жизненно необходимо для меня и для 
моей семьи. И вот я начала искать работу. Фирмы абсолютно разные. 
Когда я вхожу, я пытаюсь понять состояние, в каком находится этот 
коллектив – от этого зависит мой настрой на работу и, соответствен-
но, моя успешность. Одна звучит состоянием разрухи, другая – со-
стоянием жесткости: наблюдение за сотрудниками, идеальный ре-
монт, регламент приема».

«Если приходит много информации – можно предсказать. Если 
нет информации, ничего не предскажу. А иногда предугадываю вея-
ния в искусстве, или какие-то идеи витают в воздухе».

Бальзак – это ум, практичность, планомерность, упорядочен-
ность действий, экономия ресурса. Один из главных ресурсов 
для Бальзака – это деньги.
Александра М.: 

«Я очень плохо себя ощущаю, если у меня нет денег. Социаль-
но униженной я себя ощущаю. Мне важно даже не покупать, а иметь 
возможность купить.

Деньги – это необходимость в нашем мире. Это залог успеха».
Алексей Р.: 

«Карьера? Мне важнее количество заработанных денег. Если для 
этого нужна будет карьера – буду делать карьеру. Мне нужно зараба-
тывать, чтобы обеспечивать себя и семью».

Анна М.: 
«Если кто-то предлагает кажущиеся для меня нереальные пред-

приятия, я сразу начинаю просчитывать и вижу, что это невозмож-
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но потому-то, потому-то, потому-то… Я все это абсолютно реально 
вижу и понимаю.

Фирму открыть, например: давайте все считать… А вы увере-
ны, что к вам сюда люди пойдут?.. По открытию фирмы у меня очень 
много пессимизма. Почему не получается открыть свою фирму – по-
тому, что очень много вижу моментов, которые могут помешать. Эй-
фории, что вот мол: «Давай, сделаем» – нет. На авось я нигде ни 
в чем не пойду. Надо, чтобы все было просчитано, и план финансо-
вый проглядывался. Самое главное – финансовый план, а без него за-
чем вообще что-то делать».

«Я искала себе еще одну работу. Мне нужно еще тысяч 6-7, что-
бы жить не напрягаясь. Можно работать, конечно, и больше, если 
целый день сидеть в офисе в течение пяти дней. Ну, это будет сто-
ить для меня тысяч тридцать, я так считаю. Ощущается так: я тра-
чу свою жизнь на это – и моя жизнь вот столько стоит. Это просто 
уверенность внутри – я знаю, сколько стоит моя работа. Я чувствую, 
сколько я стою в данный момент, мое время столько стоит, а мое вре-
мя – это моя жизнь, поэтому это столько стоит. Я всегда просматри-
ваю соотношение времени и денег. Если я на новой работе трачу по 
полдня два раза в неделю, и за это мне платят шесть тысяч, я считаю, 
что это нормально. Если я затратила бы три по полдня, и он платил 
бы мне шесть тысяч – я считала бы, что он меня обкрадывает».

Алексей Р.: 
«Ощущение денежного ресурса можно представить: берешь по 

времени месяц, и берешь деньги, и смотришь: покрывают они рас-
ходы месяца или не покрывают. Этих денег может на много не хва-
тить, если распределить, то по месяцу их не хватит. Есть минималь-
ные расходы, которые платятся в любом случае: квартира, телефон, 
питание и т.д. – этот минимум должен всегда быть. 

Вторая часть – на одежду, необходимые вещи. Третья часть: ко-
торая откладывается на крупные траты, годовые платежи. Вот есть 
сумма и сразу понятно, как ее можно разложить и на что можно по-
тратить.

На каждый месяц у меня разложено все на год вперед. Сколь-
ко денег понадобится, всегда знаешь, и прикидываешь все до кон-
ца года».

«В работе я выстраиваю схемы действий. Покупка чего-нибудь: 
собирается информация из разных источников, с людьми общаешь-
ся, и прикидываешь все плюсы и минусы, учитывается цена, учи-
тываются несколько факторов и сначала вырисовывается один 
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модельный ряд, потом он сужается, собирается информация допол-
нительная, и уже выбираешь одно.

Любое дело, которое делаешь: например, найти новых постав-
щиков. Выстраивается из них ряд, учитываются плюсы и минусы 
каждого, и вот сужается с 20-30 до 2-3. Сомнения есть. Самое глав-
ное – исключить все самое проблемное. Нужно выбрать, с моей точ-
ки зрения, оптимальный вариант».

Анна М.: 
«Раскладываю систему. У меня вся система должна прийти в нор-

му. Мне дали документы, я их завожу, завожу, а потом их надо систе-
матизировать, их надо выстроить, чтобы все было хорошо. И я испы-
тываю кайф, когда я выстрою систему. Все у меня работает. Все схо-
дится копейка в копейку. Все, я счастлива, но в этот момент, потом, 
когда заканчиваю работу, у меня ощущения тела совсем пропадают, 
и мне это тоже не нравится. Когда входишь в состояние систематиза-
ции чего-то, это тоже счастье. Но это какое-то другое счастье: состо-
яние завершенности процесса. Я люблю, конечно, завершить работу. 
Это очень важно. Если я начинаю, а меня отрывают, я не успеваю за-
вершить, я прямо вот злюсь очень сильно, на сына кричу. Надо завер-
шить обязательно. Завершила – все. День прожит не зря».

Старые вещи в понимании Бальзака – это ресурс, который 
можно использовать еще раз.
Алексей Р.: 

«Старые вещи никогда не выкидываю: вот отвертка – у нее руч-
ка сломалась, но выкидывать ее жало, смысла нет. Можно сделать 
рукоятку еще одну, или это жало заточить и использовать как шило, 
например. Любую вещь можно использовать вторично, даже сломан-
ную. Как правило у меня лежит большое количество комплектую-
щих от компьютера – бывает, используешь что-то, но многое не вы-
кидываешь, может пригодиться. Если совсем вещь потеряла цен-
ность, тогда выкидываешь».

Бальзака тянет к технике.
Алексей Р.: 

«К технике тянет. Технику чувствую, ощущаю. Автомобиль 
я рассматриваю как средство передвижения – очень удобная вещь. 
Если выбирать, нужно решить, для чего он. Если ездить по городу, 
здесь несколько параметров есть. Цвет автомобиля мне нужно яр-
кий: оранжевый или желтый, но не потому, что цвет этот нравится, 
а потому что просто по статистике такие машины сильно заметны 
в потоке, и с ними меньше аварий происходит. Желтый автомобиль, 
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я замечал, в серой массе виден издалека. Важный параметр – соотно-
шение цены-качества. Цена должна оправдывать вложения в автомо-
биль. Безумно дорогой автомобиль мне, наверное, не нужен. Авто-
мобиль, который надежный, с разумным расходом топлива, объемом 
багажника, чтобы сиденья были удобные. По виду машины особых 
чувств у меня не вызывают. Машину я рассматриваю с точки зрения 
практичности и удобства».

Поскольку телесных ощущений у Бальзака может быть крайне 
мало, и они не вполне адекватны, его постоянно волнует состо-
яние своего здоровья. Чтобы почувствовать свое тело, Бальзак 
пытается нагрузить его физически. 
Александра М.: 

«Очень люблю пешком ходить, причем ходить люблю быстро. 
Так и полезнее – вес лишний можно сбросить, и энергию негатив-
ную, да и просто времени жалко на медленную ходьбу. Даже когда 
время есть, иду все равно быстро. И недолюбливаю, если со мной 
кто-то увязывается, кто идет медленнее и меня тормозит, да еще 
и беседы с ним вести приходится. Очень многие мне даже говорят: 
«Ну, ты беги, мне за тобой не успеть». Я какой-то драйв получаю от 
быстрой ходьбы.

И очень страдаю, когда в силу непогоды или к.-л. других обстоя-
тельств не могу погулять. Особенно, когда для меня лично эти обсто-
ятельства несущественны. 

Хожу в спортзал на шейпинг. Я люблю заниматься своим телом. 
Мне очень нравятся динамичные, простые повторяющиеся движе-
ния под музыку. Когда приходится пропускать занятия, мне кажет-
ся, что я вся жиром заплываю, слабею и ничего не могу. А когда ре-
гулярно занимаюсь – чувствую себя в тонусе, потому что я молодец 
и тело у меня в порядке. И мне очень важно это ощущать».

Анна М.: 
«Например, в саду я начинаю что-то делать. Я поставила себе 

план – вскопать грядку. Я ее делаю спокойно, систематически. При 
этом я начинаю чувствовать свое тело. Я начинаю чувствовать су-
ставы. От этого мне так хорошо – я чувствую свое тело наконец-то. 
Потому что, когда я нахожусь в состоянии покоя и ничего не де-
лаю – я тело не чувствую, а это тоже не жизнь. А когда я нахожусь 
в саду, сажаю, у меня ощущение приятной усталости – это очень 
приятное ощущение».

«Если мне что-то рассказывают про болезнь, то я мгновенно на 
это дело настраиваюсь. У нас на работе у мужчины был инфаркт, и он 



мне очень подробно объяснял, как у него закупорились сосуды холе-
стериновыми бляшками, как у него медленно стало ухудшаться само-
чувствие. И вот у меня сердце стало болеть, у меня головокружения. 
Я чувствую, что сосуды не пропускают мою кровь, и я побежала к вра-
чу. Говорю: «Все, у меня сосуды забиты!» Врач сказал: «Прекратите 
ставить себе диагнозы. У Вас прекрасные чистые сосуды». Он сказал, 
что в глазах темнеет – это от страха. Страх тогда нервный был, что 
я умираю. Мне страшно было за детей – как я их оставлю. Когда врач 
сказал, что я здорова, у меня прекратились и головные боли, и темно-
та в глазах. Сказали мне, что я здорова – страх ушел, и я здорова.

Один раз мой директор приехал из Франции. Они там много 
пили красного вина, и у него после этого почему-то из носа постоян-
но текла кровь. Он подвозил меня домой, и все это рассказывал: как 
ему прижигали, и ничего не получалось. Пришла я домой, и у меня 
носом пошла кровь.

Говорят, что страхи – это неосознанные желания. Если я боюсь – 
организм воспринимает как сильную эмоцию, как желание. У организ-
ма нет плюсов и нет минусов. Он слышит сильную эмоцию: чувство 
вины – реагирует болезненно. Если давать положительную эмоцию: ты 
будешь здоровая, молодая, красивая… надо это проверять, конечно…»

Чтобы почувствовать свое тело, Бальзак иногда пытается 
наполнить его пищей, чтобы «приземлить», при этом не всегда 
ощущает насыщения.
Анна М.: 

«Люблю вкусненького поесть, чтобы тело почувствовать. А я вот 
поем… Я, конечно, переедаю, потому что я не чувствую насыщения. 
«Начав есть, не забудь остановиться». Начав чувствовать вкус, мне 
хочется еще, а насыщения я не чувствую. Сын говорит: «Мам, засе-
ки время! Через полчаса ты ощутишь эту сытость свою», а я никак 
сдержаться не могу. Очень трудно себя сдержать. Хочется ощущений 
приятных, которые получаешь во время еды. Горячий чай попить 
с чем-то. Это состояние кайфа, расслабления: так хорошо… Когда 
я работаю головой, я не чувствую тело».



Джек Лондон
«Вперед, к достижению цели, не теряя времени даром!»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Трудоголик. Инициативен. Динамичен. Экспериментатор, не бо-
ящийся риска. Его задача: разработка эффективных методик и техно-
логий, внедрение новых идей и технологий в жизнь. Предпринима-
тель, зачинатель новых дел в бизнесе. Видит оптимальный вариант, 
который может принести реальную выгоду фирме.

Наука (учёный, учёный-исследователь).
Инновационные направления.
Сфера информационных технологий (программист, системный 

администратор).
Инженерно-технические специальности.
Технолог, изобретатель и рационализатор.
Финансово-экономическая сфера.
Стратегическое планирование.
Юриспруденция.
Торговля.
Коммерция.
Маркетинг.
Директор коммерческой фирмы.
Логистика.
Работы, связанные с длительным напряжением внимания (дис-

петчер).
Спасатель.
Испытатель.
Каскадёр.
Очень важно, чтоб работа была интересной, перспективной, 

приносящей хороший доход. Работает в быстром темпе.
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Джек Лондон

Логик, интуит, экстраверт, рационал*

Его жизнь – это движение вперёд, он постоянно инте-
ресуется всем новым и передовым, что можно приме-
нять на практике. Дело должно быть интересным, пер-
спективным, приносящим прибыль. Если какое-то дело 
перестаёт его интересовать, он найдёт более интерес-
ное, где сможет приложить свой пытливый ум и физиче-
скую неутомимость. Таким образом, за жизнь он нака-
пливает глубокие знания и профессиональные навыки 
во многих сферах. Любит рассказывать окружающим 
про свои высочайшие достижения в том или ином деле.
В любой ситуации Джек действует обдуманно, чётко, 
оперативно. Ему свойственен очень быстрый жизнен-
ный ритм. Мобилен и динамичен. Прекрасно осознаёт 
последствия своих действий. Не терпит бессмысленных 
поступков.
Огромнейшая ценность для Джека – это время, ему не-
выносимо терять его впустую. Время – это материаль-
ный ресурс, и он стремится использовать эффективно 
каждую минуту. Джек чётко планирует время, не выно-
сит, когда его отвлекают от работы.
Анализирует всё, что его заинтересует: производ-
ственный процесс, социальную ситуацию, внутренний 
мир человека, иногда он «копается в себе», анализи-
рует свой жизненный путь, пытается разобраться в сво-
их душевных переживаниях.
Мужество и упорство в достижении цели. «Я всё смо-
гу!» – говорит Джек. Как бы тяжело ему не было, всегда 
верит в свою удачу. Трудности и препятствия мобилизу-
ют Джека, главное для него – завершить задуманное, 
дойти, достигнуть цели.
Деньги важны для Джека, они ему нужны, чтобы быть 
свободным. Джек не настроен отказывать себе в удо-
вольствиях. 
Романтик. Любит путешествовать.

* смотри приложение.
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Джек воспринимает окружающий мир через факты, все долж-
но соответствовать действительности. 
Елена К.:

«Факты нужно принять, факты должны быть совершенно объек-
тивными, подтвержденными объективно».

Джек – логик, и его голова постоянно мыслит, думает, анали-
зирует. 
Елена К.:

«Трудно избавиться от жвачки мыслительной – она все равно 
присутствует – это свойство мозга: если не над чем думать, он какой-
то – перебирает всякую дрянь, перемалывает: прошлые события или 
что-то я там сделала – крутятся в голове всегда». 

Джек видит, чувствует ум в человеке.
Елена К.:

«Ум в человеке чувствую, но не знаю, как. Порой достаточно по-
смотреть в глаза: там ум, мудрость. А когда заговаривает: какими 
словами, какими фразами он выражает свои мысли».

Одно из главных направлений в жизни Джека – добивать-
ся поставленной цели. Ему необходимо быть лучшим, «добе-
жать» первым.
Елена К.:

«В учебе и в работе – самое главное: поставить цель и добиться ее.
В работе надо быть всегда первой, лучшей. Ты смогла, ты сдела-

ла, сделала лучше всех. Внутренняя галочка такая. Если я в хвости-
ке – настолько плохо, что не передать…»

«В работе я сама себя загоняю. Мне везде нужно дойти до сути. 
В работе нужна ответственность, она заставляет глубже вникать 
в проблемы, больше учиться, больше заниматься».

«Состояние удовлетворения, умиротворения: «Я смогла! Дей-
ствие завершено! Все получилось!». После того, как завершу работу, 
достигаю цели – это главное в учебе, работе, в любых достижениях»

Джеку очень важно набирать знания, постоянно углубляясь в 
той сфере деятельности, которой он занимается. 
Елена К.:

«Знания нужны для того, чтобы решить какую-то проблему. 
Есть какая-то болезнь, непонятно как ее лечить. Есть какая-то про-
блема – непонятно: нужно полностью всю технологию продумать, 
реализовать, получить результат. А для этого надо изучить вопрос: 
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копаешься в литературе. Когда начинаешь изучать, смотришь – как 
много уже люди исследовали в этой сфере, видно, чего еще остается 
совершенно не изученным – куда двигаться. 

По-моему, бери все новое, передовое и вперед!»
«Ответственность стимулирует, без нее, мне кажется, будет пре-

сная деятельность».
Джек – рационал, действия его обдуманы, выстроены в чет-

кую последовательность выполнения. 
Елена К.:

«Каждое утро начинается с того, что составляется определен-
ный рейтинг дел. Не то, чтобы каждое утро пишется, а он существу-
ет в голове – что я должна сделать. В первую очередь, во вторую, 
в третью, т.е. этот рейтинг иногда заносится на бумагу, иногда это-
го не требуется, потому что я знаю, какой срочности у меня дела, 
их выполняю, получаю наслаждение. Перехожу к следующему. Каж-
дую работу, конечно, безусловно, хочется сделать побыстрее, время 
на нее планируется, но хочется потратить меньше времени – время 
прессуется на каждом этапе, хочется сделать побыстрее, поставить 
галочку. В работе я чувствую как-то внутренне – с чего начать рабо-
ту, что пойдет следующим. Вся технология данного этапа прорисо-
вывается, собираю оптимальный вариант: по качеству, по времени, 
и иду чётко на этот вариант».

Джек любит работать. Какой бы работой ни занимался, везде 
стремится дойти до сути, создать что-то новое, передовое. 
Елена К.:

«Работа – наслаждение! Удовольствие – завершено, все, галочка, 
завершили! Потом получить необыкновенное наслаждение оттого, 
что ты закончила эту работу. И можешь подумать и начать что-то но-
вое. Нет желания прерываться в работе – это абсолютно точно. Если 
процесс прерывается, очень неприятно – вошли в ритм и хочется за-
вершить, а потом уже отдыхать.

Вот я себя и загоняю – мне надо до глубины, до конца, и поста-
вить галочку – все! Я это закончила, это мне ясно. Но иногда это 
действительно для организма очень надрывно, но я не чувствую, что 
я его просто надрываю. Этого я не чувствую.

Стремление быстрей закончить, чтобы появилось что-то новое, 
какие-то новые интересы можно было зацепить, потому что к концу 
работы это все понятно, неинтересно».



164

«Раньше я настолько была увлечена гомеопатией, что я работала 
постоянно. Это было в рейтинге моих дел первым пунктом, то есть 
мне надо было освоить, узнать все так глубоко. И если у меня была 
хоть минутка свободная, я бежала к компьютеру, включала и рабо-
тала. Я себя просто загоняла, я толком не ела, мне в магазин ходить 
было времени жаль, куда-то еще погулять… все урезала до миниму-
ма, все внимание только вот моей любимой работе».

«Получаешь удовольствие оттого, что в чем-то разобрался, а по-
том попробовал и вылечил пациента, то есть понимание, что с ним 
происходит и, особенно, когда реально он излечивается.

Удовлетворение должна приносить работа.
Загонять себя на работе – так было всю жизнь. От момента по-

ступления в институт и далее последовательно. Огромная работа 
днем и ночью.

После школы – институт, с третьего курса я писала научные ста-
тьи, к шестому кандидатская была. Я выбрала направление и счита-
ла его самым-самым актуальным – это была трансплантация органов 
и тканей. Естественно, я была круглая отличница, и на распределе-
нии была первой. Потом аспирантура. Уже на втором году аспиран-
туры я не только защитила диссертацию, но и была утверждена ВА-
Ком, что было делом тогда довольно сложным, потому что ВАК был 
тогда необычайно суров. И докторская диссертация – это тоже чи-
стых три года. В институте таких коротких сроков выполнения дис-
сертации практически не было».

«Как я писала диссертации.
Развивалась бешеная работоспособность. Приходила домой но-

чью. Работа прибывала огромными кусками, удовлетворение огром-
ное. Каждый законченный этап – счастье и ликование. Никакой дру-
гой жизни не существовало. Самое мучительное состояние – когда 
выполнен этап, но руководитель или институт в силу бюрократиче-
ских обстоятельств держат работу без движения. Бесполезно стро-
ить планы, так как после защиты меняется должность или кафедра. 
Никакие дела или развлечения не идут в голову, мучения нечелове-
ческие. Могла только рисовать на пленере. Конечно же, аспирантура 
и докторантура – досрочно!»

«После защиты докторской меня перевели на иную кафедру – 
социальной гигиены организации здравоохранения. Там были такие 
очень небольшие два цикла последовательной подготовки главных 
врачей, то, конечно, мне это было очень интересно, и где-то за пять 
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лет я ну вот настолько изучила управление здравоохранением, что 
стало возможным создать отдельный курс.

В 1992г., после того, как распустили все структуры СССР, я за-
нималась, можно сказать, бизнесом. Я создала медицинские страхо-
вые компании – несколько. Обычные страховые компании, финансо-
вые институты. И, в общем-то, я руководила ими. Такая работа, ко-
торая меня в то время интересовала. Там я очень просто ставила за-
дачи, следила за их исполнением. Важно, что перед структурой по-
ставлена цель, и она выполняется. Каждый должен знать свои долж-
ностные обязанности, имеются инструкции. Это нужно для относи-
тельного выполнения задачи фирмы и цели фирмы. Очень четко рас-
писывались задачи на будущее. Самое главное, чему уделялось вни-
мание – это развитие.

Не только настоящий момент, но четко расписаны задачи на бу-
дущее. Только на развитие. Время расставляет все по своим местам. 
Некоторые структуры, созданные мной, работают до сих пор».

В любой работе Джек действует слаженно, четко, быстро, 
эффективно. 
Елена К.:

«Как я ставила счетчик на воду.
На входной двери появилась реклама по установке счетчиков 

горячей и холодной воды. Меня больше привлекает рационализм – 
платить столько, сколько расходуешь, чем экономия денег, так как за-
траты на воду пока небольшие и по средствам.

После установки счетчиков платить приходится 28 – 35 рублей 
в месяц, но раньше платила 350-450 рублей. При такой низкой цене 
можно воду не особенно экономить. НО! Срабатывает рационализм: 
если люди обычно моют посуду губкой с нанесенным на нее мою-
щим средством, при этом предмет держат под струей воды, то я вна-
чале всю посуду обрабатываю губкой с моющим средством, и толь-
ко потом всю посуду смываю, причем воды расходуется значительно 
меньше. Очевидно, что деньги не имеют такого решающего значе-
ния, но включается механизм формирования логичного, технологи-
ческого, жесткого поведения.

Как я строила баню.
Привезли материал для строительства, но я вынуждена была уе-

хать на неделю. Когда приехала, баня стояла. Те, кто должен был на-
блюдать за стройкой, сочли, что стыдно стоять у строителей над ду-
шой, поэтому баня была построена ужасающего качества. Пригла-
сила деревенского умельца с золотыми руками, Алексея, который 
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рассказал, какие обнаружены недопустимые недостатки строитель-
ства и как строить правильно. Разработала вместе с ним программу, 
в какой последовательности необходимо разобрать и вновь сложить 
баню, но уже технологично, удобно, и чтобы подольше не сгнила. 
Конечно, мне хватило бы бани лет на 5-7, но пользоваться баней, 
в которой строительные недостатки очевидны, – не для меня. Вы-
полнен огромный объем земляных работ, перестелены полы, забето-
нирована площадка под котлом, пробиты бревна. Алексей приходил 
каждый день проконсультировать ход работ. Огромное удовольствие 
и радость каждый день я получала оттого, что качество и количество 
проделанных видов работ за день вызывало удовлетворение и изу-
мление у консультанта. Это было счастье. Кроме того, была прият-
ная физическая усталость, ждал вечерний отдых и крепкий сон. 

Необходимо было достигнуть цели. Остановиться было просто 
невозможно, вся остальная жизнь встала. Полное отключение от ум-
ственного труда.

Как я ремонтировала квартиру. 
Подготовила заранее материалы – краски, обои, клей, инстру-

менты. Накануне смыла побелку с потолков и сняла старые обои.
Жесткий план ремонта продуман в деталях. В 6 часов утра на-

чала с оклеивания потолков. Одна. Пока прыгала с одной стороны 
на другую по стремянкам, обои с противоположной стороны от-
клеивались, срочно нужно было перебираться обратно. Много раз, 
пока обои не приклеились и не легли ровно встык. И так весь день 
до 16 часов. Небольшой перерыв, и началась оклейка стен. Уже бы-
стрее. До 24 часов уложилась. Важно, что работа была выполнена. 
Удовлетворение огромное, усталость чудовищная. Потолок и стены 
неровные, поэтому все стыки невозможно было выполнить с точно-
стью до миллиметра, обои клеились внахлест, но невысокое каче-
ство проделанной работы вполне окупилось достижением цели в ми-
нимальное время, а также чистотой и новой эстетикой комнаты».

Джек видит, как работают окружающие. 
Елена К.:

«Вижу, как работают. Когда я была начальником, то там было на-
пряженно. Я даю указание, мне по рейтингу ясно, сколько времени 
нужно его выполнять, а он еще не выполнил – меня это просто бесит 
тихо, а уж если он начинает там посторонними вещами заниматься – 
гулять в коридоре, курить – для меня это вообще невыносимо. Я на-
столько сдерживаюсь, что прямо вот… Не сказать я не могу. «Ска-
жите, пожалуйста, например, расходы на то-то, они у нас какие?» 
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По ответу видно, насколько он продвинулся в задачке, чтобы гулять 
в коридоре. Если он далек от завершения, я тороплю: «Не могли бы 
вы закончить вовремя?»

Риск в бизнесе для Джека – это нормально. Он чувствует од-
новременно и уверенность в своей деловой хватке, и везучесть 
по жизни. «Почему бы ни рискнуть?»
Елена К.:

«Могу легко ввязаться в рискованный бизнес: создать, развить, 
добиться поставленной цели. Сделать так, как продумано. Препят-
ствия, рискованные моменты всегда имеют место, но это не пугает. 
Самое главное: достигнуть цели в максимально короткое время и на 
хорошем уровне. Я пойду на риск, если у меня есть уверенность, что 
у меня есть или я создам технологию, с помощью которой можно до-
стигнуть цели».

Время для Джека – ценнейший ресурс. Он прекрасно ощуща-
ет, что мир не стоит на месте, время идет, мир развивается, 
и люди тоже должны постоянно развиваться. 
Елена К.:

«Я чувствую потерянное время. Особенно если это болтовня по 
телефону. Я примерно знаю, сколько времени на ту или иную работу 
предназначено. И если я не успеваю, мне неудобно. Я без часов чув-
ствую. Если кто-то пришел и треплется – ужас один. Настолько не-
приятно, особенно когда это не по делу и совсем недостойные вещи 
– обсуждают пустое, не идущее в дело. Я начинаю нервничать, а по-
том думаю: «Какими словами его оборвать, чтобы не обидеть». Если 
тебе в самом деле нужно – скажи коротко. Я тебе отвечу. И не отвле-
кай больше. Поболтать будет отведено время в другой день и час. 

К кому-то прихожу, или есть повод – выделяю специально вре-
мя. Поболтать – это тоже деловой процесс. Когда говорят о том (из 
пустого в порожнее), что тебе неинтересно, приходится так разво-
рачивать и направлять в русло, которое тебе интересно. Разговоры 
должны быть не пустые: или новая информация, или новые данные, 
или просто как человек мыслит, развитие свое…»

«Всегда жила на будущее. Защищала кандидатскую, чтобы по-
сле ее защиты была возможность работать дальше… И еще ничего 
не известно: будет ли защищена, что потом с миром будет – рухнет 
он… я там рухну – это неважно. Важно сегодня выполнить то, чтобы 
было это светлое завтра. Все завтра. Все будет на следующий год – 
к этому надо подготовиться. Уже и старость, а все в будущем.

Напрягает, если сбивают с ритма.
Мне интересны растущие люди в любой сфере».
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«Человек должен постоянно развиваться; если он не развивает-
ся, он становится неинтересным. Обсудили все, что он знает, и все. 
Я чувствую, кто живет в развитии, кто нет: пообщаешься, и тоска че-
рез три минуты».

Джек любит путешествовать. Каждый город, место на кар-
те, исторический памятник воспринимаются им через опреде-
ленный образ, звучат для него по-своему. 
Елена К.:

«Израиль: это те события, которые происходили 2000 лет назад, 
которые ощущаются в реальных камнях, оливковых деревьях. В ста-
ром Иерусалиме, в старом городе.

Москва: спрессованные люди в транспорте, толчея.
Н.Новгород: я слышу – домашний.
Амстердам: западный, вальяжный, отдыхаешь эротически, 

очень много воды… очень красивый город на воде.
Питер: величие порядочности, интеллигентности, достоинства.
Стокгольм: праздничный, дворцовый, величественный, бога-

тейший.
Прага: старина, средневековье.
Париж: блистательный, великолепный, город-праздник, город-

наслаждение».
«Я давно мечтала побывать в Лувре, и когда это случилось, 

я увидела картины, о которых много знала, которые, ну, просто бес-
подобны. Но вот когда я увидела Нику, наступило такое интересное 
состояние: я не могла взгляд отвести, я просто потеряла время, абсо-
лютно потерялась во времени. Не знаю, сколько я смотрела на нее. 
Она меня просто очаровала и потрясла. Я была в ином состоянии, 
в ином мире. Это было нечто. Душевный полет. Насмотреться невоз-
можно. Настолько совершенная скульптура».

«Уже 30 лет я летом живу в деревне. Очень люблю природу, ко-
торая окружает мой дом. Когда я туда приезжаю, то напряжение спа-
дает, душа отдыхает – у меня на душе становится настолько приятно 
– вокруг лес, зеленая трава, запахи, такой какой-то воздух, который 
можно пить… Я могу расслабиться и наслаждаться этим».

У Джека ослаблена чувствительность тела, иногда он не по-
лучает удовольствия от многих сенсорных ощущений. Трав-
моопасен.
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Елена К.:
«Всю жизнь в бане мылась пять минут. Не получала никакого 

удовольствия. Все из-за спешки, дефицит времени. Еще тратить вре-
мя на баню. Баня для меня была просто мытье. Помыться и скорее за 
уроки. Как можно скорее, чтобы время зря не терять, помоюсь и ско-
рей, скорей, как обычно у меня рейтинг – что мне дальше делать. 
В бане релаксация – отпускается голова: пустая голова».

«Раньше природы для меня вообще не было. Цветы вообще не 
чувствовала».

Тело Джека «оживает», когда он движется, танцует, бежит…
Елена К.:

«Вне работы поплясать, повеселиться – по крайней мере, не пре-
тит. Вне работы, когда галочка поставлена – почему не повеселить-
ся. Повеселимся до упаду. Веселиться, так веселиться! Мне лучше 
потанцевать. Танцы мне не надоедят никогда, потому что, когда тан-
цуешь, отдаешься танцу – ты там вся внутри, – внутри танца, я от-
даюсь этому танцу беспрерывно вся. С эмоциями, с эротикой со вся-
кой, с музыкой, со всем – я там себя выражаю телом, движениями. 
Движениями я выражаю свои чувства, свои эмоции. Пассивного от-
дыха просто нет.

Удовольствие: для разрядки в череде непрерывных работ нужен 
спорт, хожу на лыжах километров десять».





Драйзер
«Люди должны вести себя достойно»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Организатор. Четко следует поставленной цели. Добросовестный 
исполнитель: может выполнять неинтересную, но необходимую рабо-
ту. Человек долга. Его волнуют моральный облик и совесть человека. 

Педагог.
Обучение и воспитание детей.
Медицина и здравоохранение (проведение процедур и диагно-

стики).
Финансово-экономическое направление.
Контроль и ревизия.
Административная деятельность.
Юриспруденция.
Армия.
Милиция.
Охрана.
Сфера обслуживания (хранение денег и материальных ценностей).
Торговля (товароведение).
Дизайнер.
Модельер.
Тренер.
Писатель.
Актер, певец, танцор.
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Драйзер

Этик, сенсорик, интроверт, рационал*

Предназначение Драйзера – выявить морально-
этические изъяны в людях, показать им, что хорошо, 
а что плохо, что этично, а что нет, усовестить людей, 
в этом он принципиален. 
Самое главное для Драйзера – какие чувства вызыва-
ют в нем окружающие люди: чувство стыда, доверия-
недоверия, досады, злости, ненависти, раздражения, 
обиды, огорчения, любви, сочувствия…
В Драйзере всегда «звучат» скрытые оценки людей: бес-
совестный, жадный, воспитанный, деликатный, добрый, 
нахальный, подозрительный, тактичный, эгоист, наглый…
Ему хотелось бы общаться с достойными его людьми, 
достойными его внимания и любви. Это люди, ведущие 
себя достойно и прилично, интеллигентные, тактичные, 
красиво и аккуратно одетые, приятные. От многих лю-
дей Драйзер отходит, так как оберегает себя от нега-
тивных душевных состояний, которые могут возникнуть 
при общении с ними. 

Драйзер – человек сильной воли, может управлять собой и под-
чинять себе окружающих. 
Нина Л.:

«Я заставляю себя идти, делать зарядку, заниматься с гантеля-
ми – чтобы мышцы «не висели».

«Если кто-то из окружения болеет, я не буду сюсюкаться, я за-
ставляю подниматься, делаю массаж, внушаю человеку, что он вста-
нет, вселяю в человека веру в самого себя. «В тебе есть ресурсы, их 
надо разбудить», – говорю я. Человека надо убедить в том, что это 
есть. «Выходи на улицу, побежали – все коленки пройдут». Если че-
ловек отдался – я с ним. Если человеку не надо – я ухожу, отстра-
нюсь со страшной силой».

Драйзер – человек обязательный.

* смотри приложение.
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Нина Л.:
«Внутри звучит «надо», но я его стараюсь избегать. «Надо» пе-

ревожу в «хочу», обыгрываю в состояние удовольствия».
Драйзер получает свою главную жизненную силу от чувств – 

ему нужно любить. Если он не окружен душевной теплотой, то 
сильно страдает.
Нина Л.:

«Я привыкла, что я должна получать любовь и отдавать любовь, 
иначе я пустая, как банка».

«Ласки, теплоты с детства не хватало. Очень хотелось, чтобы 
меня мама обняла, прижала к себе. Много лет спустя, когда мама 
стала старенькой, она мне сказала, что в детстве стеснялась меня 
по голове гладить – это делать было не принято. Когда я это узнала, 
меня всю перевернуло – я поняла, что я в детстве потеряла. Обнять-
ся, поцеловаться – это просто необходимо. Я без этого не могу. Мне 
и мужчина нужен, чтобы это ему было нужно».

«На работе постоянно смотрю, как кто ко мне относится. Вот 
сейчас он доброжелателен, а через час плохо посмотрел – наверно, 
что-то плохое про меня думает. Чего-то ему не понравилось. Пойду, 
заговорю, проверю, сердится или нет. Ответил нормально – значит, 
всё нормально». 

«Подруг у меня нет. Я и в детстве убегала от подруг, знала, что 
они неинтересны. Есть приятельницы, я их ценю за заботу о себе. 
Иногда у них бывают материнские замашки. В такой заботе я рас-
слабляюсь – состояние расслабления, я так люблю это состояние… 
Сама заботиться не люблю – меня это раздражает».

«Мужчина мне очень нужен. Он интересен мне, как лич-
ность, когда есть понимание, просто сидя рядом. Важна интелли-
гентность. Я не буду, если меня не заметят, добиваться мужчину. 
Я принципиально делаю вид, что не замечаю их. Вот, когда они 
меня заметят… один-то раз я в глаза посмотрю, и одета хорошо. 
Кокетничать не буду. Я знаю, если натыкать носом мужчину ря-
дом – я буду замечена, но пусть лучше он обратит внимание сам. 
Вижу, кто какой, если разгильдяй – об асфальт мордой, я знаю, что 
этот человек мне неинтересен».

Драйзеру постоянно бросаются в глаза недостатки в людях.
Нина Л.:

«Хорошее я воспринимаю как должное, оно меня не задевает. 
А вот плохое я вижу во всем: в поступках, во внешности. Я бы не так 
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сделала, не так поступила, не так оделась. Хочу всех как бы усовер-
шенствовать во всем: в быту, одежде, дисциплине. Одеть бы его по-
красивее…

Если ведет себя плохо, нервничаю, возмущаюсь, мне стыдно за 
него – я страдаю, стараюсь тактично дать понять ему, что происхо-
дит. Если не получается, вижу, что бесполезно, извинюсь и ухожу 
в сторону. Хочется преобразить человека».

«Больше всего я переживаю за то, как люди себя ведут, как я счи-
таю, неправильно. Вот еду в электричке – смотрю: этот – несимпа-
тичный, этот нехороший, а вот этот и вовсе подозрительный чело-
век – от него можно ждать неприятностей: может быть, в сумку по-
лезет, или ещё как неправильно себя поведёт. Семечки плюют – за-
мечание надо сделать, не решусь, а душа болит. Они должны сами 
знать – люди, – как правильно себя вести. А вот детей своих надо 
учить этому».

«К людям отношусь с опаской. Нравится, когда люди аккурат-
но одеты, когда одежда подобрана хорошо. Прилично одет. Чтобы 
одежда была не совсем дешевая. Если человек прилично одет – его 
мнение больше принимается. Решающее значение в оценке людей: 
как себя ведёт, ум, талант. Интересные, содержательные люди мне 
интересны. 

Обращаю внимание: нужно, чтобы люди хорошо одевались, 
вижу, кому что идет, кому нет. Смотрю: «Ну, что она одела… ну 
нельзя же так!»

«Я иногда издалека вот выхватываю: «Ага, вот приятный чело-
век!» Приблизила, но ненадолго, потом всё поняла, раскусила – не 
мой тип, отодвигаю.

Натура у меня страдальческая, и не хочу лишний раз делать 
себе боли.

Я всё время выбираю людей, не подпуская близко. Если я чув-
ствую, что в своё время был комфорт, а сейчас нет – отодвигаю. Или 
ставлю его так, чтобы вот это нутро он передо мной не вытаскивал. 
Мне твои поступки не нужны – меня это раздражает. Стараюсь ото-
двинуть, но не обижать. Извинюсь, потому что я от этого страдаю. 
Мне на него наплевать, мне нужно себя разгрузить. Могу больше не 
встречаться с этим человеком. Я искусственно создаю защиту и пока-
зываю человеку – мне твои поступки не нужны, они меня раздражают. 
Выправить отношения с человеком не для него – для себя – мне надо».

Драйзеру свойственно не доверять людям. 
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Наталья В.:
«К людям изначально я настроена негативно. Если человека 

я плохо знаю, то, скорее, я жду от него неприятностей, мне трудно 
почувствовать, как в дальнейшем сложатся отношения с этим чело-
веком. Ставка на недоверие.

Всегда ожидаю того, что человек может подвести меня в какой-
то ситуации. С течением времени к некоторым людям отношение ме-
няется, и я начинаю понимать, что человек хороший. Может быть, 
даже можно, наверно, на него положиться. Но до конца я могу поло-
житься только на себя.

Главный критерий оценки людей у меня – надежность. Таких 
людей очень мало. Надежный – это такой человек, на которого мож-
но положиться в делах, в трудных ситуациях. Он не просто скажет: 
«Всё будет хорошо!», а даст мне конкретную помощь. Таких людей 
единицы.

Тёплые чувства в душе возникают к человеку, если он надеж-
ный. Если ненадёжный – никаких душевных волнений не будет».

Нина Л.:
«Мои люди: со мной – не обманывают, не льстят, – нормальные 

люди.
Ни один человек надёжным не может быть, кроме самой себя. 

В трудную минуту мне не поможет никто. В этом я убедилась дав-
но. Если ты рассчитываешь на кого-то, то обязательно подведут. Что-
бы ты не смогла ни с кого спросить – я сама с собой. Я уже претен-
зии не предъявляю.

Если мне помогли, мне хочется искренне человеку сделать что-
то в ответ, но не деньгами, с деньгами я расстаюсь плохо».

«Если мне человек не помог, я внутри вскипаю: «Я помогла. По-
чему ты не поможешь?» При этом я принципиально не хочу гово-
рить. Я его отодвигаю. Мне хочется его натыкать носом, добить – 
это принципиально: показать, какой он, но не буду, а то возникнет 
чувство обиды – не хочу, тяжело будет. Пусть уходит, не будоражит 
меня. Если разгильдяй – хочу мордой об асфальт. 

Я с этим человеком не свяжусь, он мне неинтересен».
Драйзеру очень тяжело смириться с недостатками людей, 

душа его болит, и душевного покоя нет. 
Нина Л.:

«Я стремлюсь к своему душевному покою. Бросается в глаза 
вульгарность, неправильность, и я страдаю от этого. Я говорю себе: 
«Тебя это не волнует, уходи. Есть люди не твои. Не нужно никого 
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переделывать. Смотри со смирением и безразличием. Этот человек 
тебе не подходит. Не ищи негатива, стремись принять. 

Я человек думающий, ищущий, мне нужен душевный комфорт, 
нужен покой в душе. 

В любой момент мне нужно быть свободной, чтобы можно было 
смыться от душевной боли. Если человек мне не подходит – он меня 
раздражает – мне нужно уйти. Люблю в любой момент быть в сво-
бодном полете, важна личная свобода».

Наталья В.:
«Всегда делала, что хочу.
Если мне с человеком некомфортно, я не особо дорожу: «Так, 

всё! Ты мне неинтересен!» Но если я человека обижу – я страдаю. 
Я могу видом показать – ты мне неинтересен, уходи. Мне это надо 
только для того, чтобы самой потом не страдать».

Маша Б.:
«Когда очень тяжело на душе, хочется поговорить, но я редко 

кому могу довериться. Если я кого-то слушаю, насытилась – больше 
не вникаю, очень хочется уединиться».

У Драйзера свой стиль в одежде. Одежда очень сильно влияет 
на его настроение. 
Нина Л.:

«От одежды, в чем я одета, зависит настроение. Я стараюсь хо-
рошо выглядеть больше для себя. Если я хорошо выгляжу – настро-
ение приподнятое. Если плохо: упадок сил, делать ничего неохота. 
Если плохо выгляжу, нужно, чтобы никто этого не видел.

Я могу послушать совета, как мне одеться, только того человека, 
который сам хорошо выглядит. Если мне нравится одежда, могу по-
терпеть некоторый дискомфорт: неудобно, обувь жмёт – замечать не 
буду, главное, чтобы было красиво.

В детстве, когда к нам кто-то приходил, я подходила общаться 
только к тем, кто красиво одет. Плохо одетых и, понятно, малознако-
мых – я старалась избегать».

Маша Б.:
«Мой внешний вид очень сильно влияет на мое настроение. Мне 

очень важно, как я выгляжу. Если я плохо выгляжу, у меня начина-
ется апатия, я ничего не хочу делать, энергетический спад, кризис, 
полный штопор… мне нужно выглядеть минимум на 30 лет. Красо-
та – это молодость, здоровье – это молодость. А я выгляжу на сорок. 
Вот, допустим, с длинными волосами – это как-то там на тридцать, 
тридцать два, тридцать три. Если с короткой стрижкой: видна кожа 
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лица, а кожа в таком состоянии страшном. Я смотрю на женщин – им 
за пятьдесят, они таких усилий не прикладывают, как я, а кожа у них 
лучше моей. У меня массаж постоянный, диеты, всякие лифтинги, 
тренинги, маски, крема, а эффект обратный.

Мне нравятся яркие цвета в одежде: красный, ярко-зеленый, 
ярко-голубой». 

Кроме внешнего вида, настроение Драйзера также улучшает-
ся от процесса действия: выполнения какой-либо работы, тан-
ца, движения. Иногда он не может включиться в работу без по-
сторонней помощи – надо, чтобы рядом кто-то работал, или 
дали четкую методику действий, лучше в письменной форме.
Нина Л.:

«Часто теряю много энергии. Спад энергии, ухудшается настро-
ение. Знаю, что надо что-то бы поделать, но не могу. Если не могу 
делать дела дома, я иду в люди, и делаю там: отодвигаю хозяйку на 
второй план, у меня получится лучше, я чувствую. Я счастлива, ког-
да какое-то дело сделала хорошо, и, неважно, в чужих я людях или 
нет. После этого я уже в рабочем состоянии, могу уже и дома дела 
делать – это удовлетворение приносит, настроение повышается».

«Люблю переставлять мебель. Страшно люблю всю жизнь тан-
цевать. От этого у меня всегда настроение повышается»

«Я не люблю баню  – люблю состояние после бани. Не люблю 
бег – люблю состояние после бега. В этих состояниях моя душа от-
дыхает».

Иногда Драйзеру необходимо никого не видеть, уединиться, 
чтобы не испортить настроение. 
Нина Л.:

«Побыть одной иногда очень важно. Забор на даче у меня не со-
всем, что надо. Надо сплошной, чтобы совсем отгородиться, чтобы 
никто ничего не видел.

Часто хочется уединения, побыть дома. Но по мере уменьшения 
раздражения от людей – опять надо общаться».

Драйзер неосознанно поправляет себе настроение, попадая 
в то место, которое звучит состоянием искренности, довери-
тельности, душевной чистоты.
Нина Л.:

«Если спад энергии, и поползла какая-то хмарь в душе – я под-
нимаю, встряхиваю себя. «Так, никто тебе не поможет», – говорю 
себе, иду к ребенку, общаюсь, чувствую: правит это душу или нет, 
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если нет – ухожу. Детей люблю потому, что их можно потом отдать 
маме. Поиграла, потутушкала, пока они комфортны в общении, а на-
чинается негатив – отдать. Долго не могу».

Настроение Драйзера сильно зависит от общения с людьми.
Маша Б.:

«Я нуждаюсь в общении с определенными людьми, я избира-
тельна к людям.

Главное в отношениях с людьми – тактичность. Отношения 
должны быть очень тактичные. Я страдаю, если бестактные отно-
шения.

Если с человеком интересно как с личностью, он мне нравится, 
приятен – во мне появляется энергия, я счастлива, хочется жить, со-
стояние восторга.

Я стараюсь вывести отношения на тот уровень, который мне 
приятен, чтобы жить в удовольствие. Я могу сказать: «Вот это мне 
не говори, мне неприятно».

Драйзер сам для себя идеальный человек, ему очень сложно 
найти себе соответствующего партнера по жизни и подруг-
друзей для общения.
Маша Б.:

«Я сама человек искусства – тонкий, возвышенный, утончен-
ный, аристократическое происхождение у меня в крови. У меня 
больше уклонение к князьям. У меня прослеживается с детства пе-
дантичность, утонченность, возвышенность, и я поэтому все время 
была белой вороной.

С одной стороны, я всегда была лидером, стремилась к лидер-
ству, я чувствовала в себе эти силы и возможности, но у меня была 
какая-то уединенность. Я чувствовала себя белой вороной. «Не от 
мира сего», – все говорили: «Она иная, она не такая, как все. Ей ро-
диться надо в восемнадцатом веке, а не в этом». Во мне утончен-
ность, воспитанность, обязательность.

Хотя я человек импульсивный, человек настроения, увлекаю-
щийся и увлекательный, я стремлюсь за идеей, за интересом. Мне 
надо, чтобы что-то меня увлекало, вдохновляло, куда-то уносило 
(состояние вовлеченности в интерес). Просто бытие – оно меня не 
устраивает. Естественно, я не могу найти себе подобного.

Мне нравятся люди умные, обаятельные, привлекательные. 
И внешне, и внутренне, чтобы мне с ними было интересно общаться, 
чтобы у нас были общие точки соприкосновения, общие идеи, общие 
ценности. Чтобы нам вместе было интересно, и приятно, и полезно. 
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Чтобы можно было выйти в свет. Я живу, как в тюрьме. Бабушка моя 
говорит: «В тюрьме люди и то общаются, а ты сидишь в изоляции 
в четырех стенах, никуда не выходишь». Я уже давно не была ни на 
каких концертах. Я давно уже не ходила в театр. В своем родном те-
атре я не была десять лет. Мне не с кем туда пойти. Я ведь человек 
компанейский, слишком общительный. Я не могу никуда одна пой-
ти. У меня нет стимула собраться и пойти туда одной, у меня нет же-
лания, настроения.

Раньше были друзья, подруги. Сейчас нет ни друга, нужного для 
меня, ни подруги. Больше я страдаю, что нет подруги, нужной мне: 
надежной, чтобы были не корыстные какие-то отношения. Я расста-
лась с теми людьми, которые считались моими подругами, но они 
тупо меня использовали, просто я им нужна была как спонсор, вдох-
новитель. С меня все слизывалось, копировалось. У меня постоянно 
занимались деньги и вещи и т.д. и т.п. И мне такая дружба не нуж-
на. Мне нужна дружба духовная и душевная. Когда взаимопонима-
ние, взаимовыручка, когда не только я о них забочусь, но и когда они 
проявляют обо мне какую-то заботу. А так всегда, постоянно забота 
только с моей стороны: кого-то я опекаю, о ком-то я забочусь, кому-
то помогаю. Ко мне – стена, тупик.

Вот с одной подругой я дружилась десять лет, с другой пять, 
и рассталась с ними совсем, окончательно и бесповоротно расста-
лась. Они мне в знак благодарности – подлость, грязь, клевету. Одна 
чего-то недопоняла, другая тут же подхватила, начала развивать 
и еще эту грязь на меня выливать. Безмозглые, тупые дуры оказа-
лись, просто черствые. Для меня это шок.

Мужчину вот увидела, а он невзрачненький, страшненький… 
я просто посмотрела на него один раз, мне уже было достаточно по-
нять его. Этот человек мне не нужен, он мне не пара. Даже чисто 
внешне – по манерам, стиль одежды, манера разговора, внешнего 
вида. Посмотрела, и сразу чувствуется. Нравится: крепкое красивое 
телосложение, мужское лицо, манера говорить, манеры поведения.

Я чувствую интуитивно – один меня притягивает, а другой силь-
но отталкивает. Если мне человек не нравится внешне, невзрачный, 
невысокий, с меня ростом, занудный, весь какой-то правильный, 
я к нему привыкаю, пересиливаю себя, переламываю… 

Мне всех жалко, я всем сочувствую, но мне – никто, никогда. 
Я не могу терпеть такого отношения ко мне. Такое отношение! Он 
не берет трубку! Он говорит, что порою не слышит, я сталкивалась 
с тем, чтобы какой-то мужчина мне там не ответил. Для меня это 
нонсенс, а для него это в порядке вещей.
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Меня он не радует. Когда он приходит – нет такого подъема, ко-
торый с другими был. Приходят  – творческий подъем, настроение 
хорошее, хочется летать, танцевать, петь. А с этим – нет. Я чувствую 
занудность у него внутри. Какой-то он зануда. 

Хочется наполненности, возвышенности, чтобы мне хотелось 
петь, летать, накал страстей, эмоциональный всплеск, чтобы мне 
было просто радостно, а этого с ним не происходит.

Мне хочется, чтобы мужчина заботливый был, всегда приезжал 
не с пустыми руками. Спрашивал бы: «А что, Машуль, надо купить 
из продуктов, чего тебе бы хотелось?» Мне нужно практичного чело-
века, чтобы умел заботиться. Имел такое понятие, как: что мне при-
ятно, что для меня хорошо. Этот вопрос должен быть во всем: «Что 
тебе хотелось в одежде? Куда ты хочешь пойти? С кем тебе хотелось 
бы пообщаться?».

Мне надо, чтобы он имел такое желание, чтобы постоянно ин-
тересоваться моими желаниями: чего бы мне хотелось, как бы мне 
было приятно, чтобы мне было интересно. Ему мои интересы долж-
ны быть на самом деле не безразличны. Я не хочу, чтобы он был 
грязнуля и неряха. Мужчина должен быть опрятный и мыться каж-
дый день, но мне не нравится, если он будет в ванне пролеживать ча-
сами или долго под душем стоять. Я его буду ограничивать. А если 
после душа останется все набрызгано и забрызгано – я так не могу, 
когда вся моя стиральная машинка забрызгана. Потом я все это тру, 
вытираю, чтобы чисто было, сухо. Я его приучу вытирать брызги, но 
делать это надо досконально, как мне надо. 

Мне надо, чтобы человек был эмоционален, не был букой, зану-
дой: если будет бубнить одно и то же разными словами – мне это не 
надо. Я не люблю, когда одну и ту же мысль мне повторяют дважды. 
Если человек не держит слово, у меня сразу негатив, барьер психо-
логический к человеку возникает, и сразу все пропадает. Вот догово-
ришься на час, а он приедет в три или в четыре  – у меня сразу все 
пропадает, весь интерес. Мне нужен человек пунктуальный.

Мне нужен человек открытый и откровенный. Чтобы он никог-
да не врал. Мне нужно, чтобы зарабатывал хорошо, но был щедрым, 
не всовывался в мои дела: куда я там деньги потратила. Мне нужен 
такой, который скажет: «Машуля, все на твое усмотрение. Куда хо-
чешь, туда и трать: на наряды, на сауну, на салон красоты». 

Мне необязательно говорить ласковых слов, пусть лучше отно-
шение ко мне на деле доказывает: материальная забота, мужская ра-
бота по дому».





Штирлиц
«Жить надо правильно»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Организатор и руководитель производства. Полипрофессионал, 
способный достичь высочайшего мастерства в любом деле. Быстро 
вникает в суть любого технологического процесса, жёстко следит за 
соблюдением технологий и методик производства. Технолог. Рацио-
нализатор. 

Трудолюбие. Практичность. Прагматичность. Пунктуальность. 
Надёжность и основательность.

Управленческая сфера.
Администратор.
Материальное производство.
Экономист.
Финансист.
Бухучёт и аудит.
Инженерно-технические специальности (ремонт и эксплуатация 

техники, оператор технологических процессов).
Юриспруденция.
Правоохранительные органы.
Военное дело.
Строительство.
Изобразительное искусство.
Дизайн интерьеров.
Ландшафтная архитектура.
Сельское хозяйство (фермерство).
Медицина (врач, терапевт, хирург).
Кулинария. 
Ручная работа.
Работа на конвейере.
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Штирлиц

Логик, сенсорик, экстраверт, рационал*

Жизненная ценность Штирлица – труд. Любит рабо-
тать. Его энергоинформационный механизм получа-
ет энергию от процесса работы, и если человек не вы-
полняет каких-либо физических или мыслительных дей-
ствий, то энергия прекращает вырабатываться. В Штир-
лице заложена «железная многофункциональная ма-
шина», в программу которой нужно только заложить 
методику или технологию какой-либо работы, а даль-
ше всё пойдёт своим чередом: Штирлиц чётко, слажен-
но, тщательно будет выполнять эту работу. Штирлиц 
– прагматик, прежде чем взяться за работу, он задаст-
ся вопросом: «Выгодно ли это?» Он может экспертно 
оценить стоимость любой работы, соответствие цены-
качества товара. Окружающий его мир он просматри-
вает, основываясь на фактах. «Факты нельзя искажать! 
Всё должно быть достоверно!» – говорит Штирлиц. 
«Я знаю!» – и подтверждает свои знания фактами. Ему 
очень важно передать информацию точно, как было на 
самом деле, как именно, говорит, откуда это известно, 
доказывает достоверность, убеждает примерами. 
Штирлиц подозрителен в отношениях, не доверяет ма-
лознакомым людям.
Штирлиц – мальчик пяти лет на приёме у психолога. 
Приём заканчивается, соционический тип определён, 
даны чёткие направления профориентации…
Маленький Штирлиц говорит: «Мама, а мы сейчас до-
мой придём, что делать будем?»

Штирлицу важно соблюдение технологий и методик в любом 
деле. Умеет руководить действиями других людей.
Сергей Ф.:

«Бригадиром я был. Я ответственный. Я должен четко знать, 
что у меня в бригаде все хорошо. Подхожу, смотрю – как человек 

* смотри приложение.
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сделал – что-то мне не понравится… А он говорит: «Да ерунда все 
это! Прокатит!»

Я: «Какая ерунда, никакая не ерунда – все давай переделывай! 
Чтобы здесь не было этой царапины! Все!» Вот у меня такой разго-
вор».

Штирлиц – человек, воспринимающий окружающий мир толь-
ко через действительно, реально существующее. Самое главное 
для него – факты.
Алёна В.:

«Звонит мне знакомая бабушка и говорит: «Как я по тебе соску-
чилась. Вот звоню, хочется по душам поговорить. Я вот в прошлую 
среду, 25 апреля, в 12 часов дня пошла в магазин «Магнит», у нас во 
дворе, он уже два года, как здесь работает, а до него здесь продук-
товый был. Ну так вот, пробыла я в магазине 20 минут, купила сыра 
российского 200 грамм по 197 рублей, в прошлый раз брала по 230… 
Вышла я из магазина, немного прошла и упала, смотрю – рядом дом 
№ 87, а я, думаю, живу в доме № 85… Ко мне подошли двое – муж-
чина и женщина, мужчина так прилично одет… Подняли меня, я им 
говорю: «Я живу в доме № 85, второй подъезд шестой этаж, кварти-
ра № 71. Вот, Леночка, какая я уже стала – падаю посреди дороги, 
да мне уже восемьдесят девять лет 12 апреля исполнилось. На день 
рождения приезжали и дочь и сын, сын академию закончил, а дочь 
работает главным бухгалтером…»

Штирлиц всегда знает, как жить правильно, а как неправиль-
но, и старается в этом убедить примерами.
Алёна В.:

«А вчера моя знакомая бабушка звонила опять. Разговор у нас 
с ней всегда идет с одной стороны – говорит она о том, как надо пра-
вильно жить: получать высшее образование, работать, рожать детей 
и заниматься домом. Жалуется постоянно на внука, который ноча-
ми пишет музыку, стихи, рисует… «Это неправильно! Ночью надо 
спать!» – говорит она. «Я говорю, говорю детям, а они говорят, что 
у него таланты. Если таланты, надо все равно, заканчивать институт, 
получать диплом, жениться, работать, рожать детей. А так, как он 
живет – разве так жить можно?»

Главная жизненная составляющая Штирлица – работа. Он 
предпочитает «большую» по объему работу, чтобы можно 
было полностью ей отдаться, устать, осознать, какую значи-
тельную пользу он принес.
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Сергей Ф.:
«Я раньше не понимал, что какие-то мелкие дела: туда сходил, 

вот чего-то отнес – это тоже дела, ерунда какая-то. Подумаешь, посу-
ду помыл, убрался – мелкая работа. Грандиозное дело должно быть. 
Постирать – дело? Взять белье, донести его до машинки, отсорти-
ровать – оказывается, тоже дело! Это, оказывается, тоже дело! Заки-
дать порошочек и нажать кнопку – это дело! Я понимаю, раньше мы 
стирали: не было воды централизованной и машинка простая… я ка-
чал воду, бачками грели… белье развешивали… Это была работа. 
А тут: «Я стираю!». Донесла до машинки, засунула, нажала кнопку: 
сидит – стирает! Нашла, что сказать – стирала! Что значит: «Стира-
ла! Что ты тут делаешь? Ерундой какой-то занимаешься?!»

Штирлиц легко включается в работу сам и вовлекает в нее 
своим рабочим ритмом окружающих.
Ольга Н.:

«На работе был субботник. Я радовалась, сразу начала убирать-
ся, немного погодя стали мужчины подтягиваться. Один: «Я окошко 
помою». У! Уже замечательно, хорошо. Другой: «Я в шкафу разбе-
русь, посуду помою» – хорошо. Третий: «Я холодильником займусь». 
Ну, я думаю: «Супер!» Красота, смотрю – такого быть не может – все 
работают. Боже мой, я не знаю, что бы такое было. Но вот смотрю, 
как он пол моет, думаю: «Я вот бы лучше помыла!» Но, вижу, стара-
ется. Хорошо. Раз старается, то ладно. Говорят: «Надо столы сдви-
нуть». Слава Богу, туда залезут, куда тысячу лет не залезали. Думаю: 
«Надо! У них самих такая мысль пришла!»

«Прихожу с работы, муж лежит на диване, смотрит канал 
«Спорт» – убила бы! Я прихожу в восемь часов вечера, дома жрать 
нечего – он лежит. Но он лежит недолго! Если я чищу картошку, зна-
чит, он будет чистить лук и резать. Я ему: «Вставай и делай! Слушай, 
кушать надо? Надо! Ты и я есть хотим, правильно? Надо, чтобы по-
быстрей: я картошку чищу, ты в это время лук », – я предлагаю план 
работы. Он либо с этим соглашается, либо говорит свое: «Давай, 
я лучше вот это…». Но самое главное, чтобы он не лежал – я это-
го видеть не могу. Убила бы. Прямо убила бы. Внутри будет все ки-
петь – убила бы».

За какую бы работу Штирлиц ни взялся, выполняет все очень 
тщательно. Все замеры делает очень точно, деньги считает 
до копеек. Работу разбивает на этапы, и, постепенно завершая 
один этап за другим, полностью выполняет весь объем заплани-
рованной работы.
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Сергей Ф.:
«Внутри хорошо чувствуется, что работу надо делить на этапы.
Я пришел на объект: смотрю – ага! Сначала мы делаем здесь вот 

это, потом это делаем, потом это… И все пошло». 
Ольга Н.:

«В работе должно быть сделано все абсолютно тщательно. 
Я проверяю сама себя несколько раз. Например, на работе нужно со-
ставить какую-то справку. Я ее напишу, прочитаю, один раз переде-
лаю, вставлю, добавлю – и так несколько раз. Статистические данные 
перепроверяю несколько раз – меня это не утомляет, я работаю спо-
койно. Очень легко работаю с цифрами. Как можно искажать цифры? 
Я помню все цены до копеек! Никогда в жизни ничего не искажу. 

Как можно что-то сказать примерно? Я не могу сказать пример-
но! Я могу сказать примерно, сколько спланировать, а сколько полу-
чится примерно, это я сказать не могу… Будет, сколько будет! Когда 
будет, тогда и говорить можно! Ужас!»

Сергей Ф.:
«Замеры: меня ломает, если я что-то неточно измерю. Измерить 

все надо до миллиметров».
Штирлиц получает удовольствие от самого рабочего процес-

са. Сидеть без дела ему тяжело. 
Сергей Ф.:

«Мне не нравится, когда нет работы. Мне нравится, когда ра-
бота есть. Я поел, последнюю ложку в рот положил, даже не доже-
вал, и могу пойти что-то там, если не физически делать, но хоть ду-
мать, подготавливать для того, чтобы чего-то делать. Или когда ешь 
и вспомнишь, что что-то недоделано – можешь бросить еду и побе-
жать доделывать».

Работая, Штирлиц внутренне ощущает себя работающим ме-
ханизмом. 
Сергей Ф.:

«Вот недавно на работе стенка была кривая, надо было ее дол-
бить. Молоточек у меня был полукилограммовый всего, маленький, 
в общем… А стенка такая кирпичная … 

Там надо было перфоратором… А я молоточком луплю, пыли-
ща летит, я луплю и думаю: «Как здорово, что я махаю». Стою, ма-
хаю по этой стене, луплю, и мне от этого хорошо. Даже как-то уста-
лости не чувствовал, удовольствие получил. Стену всю разворотил. 
Удовольствие получил».
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«Если тело надолго выключить из работы, движок теряется, 
тебе от этого хуже становится, расслабляешься, надо опять разго-
няться. Разгоняешься, вошел в русло и делаешь, делаешь, делаешь… 
А если надолго остановиться – опять вернуться в интенсивную рабо-
ту сложно. Когда вышел из рабочего состояния – ходишь и сам себя 
раздираешь – видишь: вот это надо сделать, вот это, а включиться 
сложно, сбился с работы».

Штирлиц дела планирует наперед, и ему сложно приспосабли-
ваться, если планы рушатся.
Ольга Н.:

«С переключениями с одного на другое – сложно. Меня это на-
столько может выбить из колеи, что я могу быть в ужасном настро-
ении, и ходить, ворчать по поводу того, что нарушили все мои пла-
ны, которые вот были важными очень. Я была настроена на эту ра-
боту, мне сказали: «Нет, это не надо делать, будешь делать другое…»

Сергей Ф.:
«В домашних напрягает иррациональность. Очень тяжело, когда 

рушатся планы. Жена у меня иррационалка. Вечером запланировали, 
что будем завтра делать, а утром она говорит: «А я что придумала!» 
Все планы под откос». 

Ольга Н.:
«Вечером обсуждаешь: «Завтра-то что будем делать? То…, то…, 

то…» Мне надо картиночку обрисовать, и чтобы никто ее не сбил, по 
поводу «сбил» – убью! Все! Запланировала себе и вперед! Заплани-
ровала все – суббота: холодильник помыть, в ванной прибраться… 
Хорошо, замечательно. С утра еще не успела проснуться, слышу, муж 
по телефону дает согласие зайти к нам друзьям. У него-то теннис, 
а я дома. Наши общие друзья идут к нам. Все! Прощай, холодильник, 
прощай, ванна! Надо их принимать, чем-то покормить, надо на них 
потратить свое время, пообщаться с ними 2-3 часа… Все! Они приш-
ли, а я все равно размораживала свой холодильник. Часть времени на 
гостей пошло. Я за это время могла и холодильник вымыть и ванну. 
А вымыла только холодильник. Они влезли в мои планы. 

Когда засыпаешь, последняя мысль о том, что у меня завтра вот 
это надо делать…, это…, это…»

Штирлиц экспертно оценивает, сколько стоит выполненная 
работа. Экономно и целенаправленно расходует деньги.
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Ольга Н.:
«Если мало заплатили – внутри очень хорошо ощущается. 

С деньгами очень четко. Я получила зарплату. Вот у меня кучка – вот 
вся моя зарплата. Я сразу же откладываю: так – это на кредит, взя-
ла в бумажечку завернула, написала «кредит», сумму написала. Так, 
это на страховку – написала «страховка». Причем если должна поло-
жить на страховку 1750 рублей – я ровно столько кладу. Это деньги 
на бассейн. Эти остались, хорошо, что остались – это замечательно: 
вот могу сюда потратить, сюда и т.д. Перестановки бывают редко. 
Мне так комфортно. Зарплата, например, будет послезавтра, а у меня 
уже все расписано, куда, чего и как. Я за три дня до зарплаты, напри-
мер, просчитываю: вот мне там кофточка понравилась – останется 
у меня или нет от зарплаты, смогу я ее себе купить или не смогу».

Штирлиц всегда видит, кто чем занят, и кто как работает.
Ольга Н.:

«Если есть рядом люди, которые сидят и бездельничают, просто 
надо их чем-то озадачить. Такое желание, раз они просто бездельни-
чают – меня это раздражает. Как это – нечего делать? Всегда найдет-
ся, что делать.

Внутри какой-то протест. Мешают они. Как это люди ничего не 
делают? Когда есть работа, а они не делают! Я не понимаю этого! 
Они мешают! Если они не делают – пусть лучше отсюда уйдут! Я не 
буду заставлять их что-то делать… Я работаю, а они могут ходить 
туда-сюда, слоняться, время отнимать у меня, внимание…

Мне надо сосредоточиться на чем-то, чтобы сделать все, а они 
вот мельтешат туда-сюда, а время идет… Когда я работаю, я полно-
стью погружаюсь в работу. Я даже иногда не думаю о том, что я де-
лаю. Работа идет автоматически, т.е. я отключаюсь во время работы 
и думаю о чем-то другом. Процесс идет неосознанно, на автомате. 
И поэтому, когда рядом ходят люди, которые не работают, они отвле-
кают и не дают погрузиться в этот самый процесс».

«Если кто-то рядом бездельничает, буду ворчать, бубнить, зануд-
ничать по поводу того, чтобы человек хоть что-то делал, в конце кон-
цов, особенно если ходят и мешают. Если у самого нет работы, так 
хоть бы кто-то рядом хорошо работал – от этого тоже хорошо.

Сидишь за компьютером, пишешь, не можешь сосредоточить-
ся, а все остальные сидят: «Ой, а я вчера погулял классно! А я вот 
так…». А ты сидишь, работаешь. А им вообще по барабану твоя ра-
бота, у них свои разговоры. Я думаю, вот этому надо вот это сделать, 
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а он сидит, не делает, но всегда в конце недели выкрутится, почему 
он это не сделал, всегда выкрутится!»

«Вижу, как рядом работают. Сидим в небольшом кабинете семь 
человек. Иногда трудно сосредоточиться на работе, так как кра-
ем глаза видишь: «Ага, вот этот вот ничего не делает! Зараза! Си-
дит, просто всех отвлекает своей болтовней о своих личных пробле-
мах. Я на этом месте работаю четыре года, и только начала привы-
кать к тому, что люди в рабочее время могут заниматься своими лич-
ными делами! «Я поехал – мне сюда-то надо!» Ты пришел на рабо-
ту – работай! Какие личные дела!? Для личных дел есть другое вре-
мя… Как опоздать на работу?! Говорят: «А я вчера нагулялся, наку-
пался, проспал…» Как?! Я не понимаю! Ходят и курят постоянно. 
Ходят и курят, ну полдня курят! Полдня уходит на то, чтобы поку-
рить! А работать когда?! 

Вот этот такой настойчивый мальчик – если надо позвонить 
куда-то, узнает все досконально, четко, все пунктики, какие надо, все 
разберет. Дотошный человек. 

Этот просто сидит – халявщик. Сейчас позвонит куда-то, узна-
ет и быстренько побежит и все доложит… Его цель: быстрей доло-
жить – и будешь героем. Он не работает сам. Найдет, кто что сделал 
и все себе как бы присвоит.

Из других кабинетов ходят – делать нечего! А тут работа. В иде-
але все сотрудники целый день должны заниматься реальными, нуж-
ными делами. Нечего штаны просиживать!»

«Поучить кого-то, как делать надо – пожалуйста. Когда плохо 
кто-то сделал, видится, бросается в глаза – сделал не так! Я не могу 
на это смотреть.

Ставили мне стенку – одна часть выпирает! Я сразу сказала: 
«Надо было сделать по-другому!» Я увидела, как надо сделать в иде-
але. Я стараюсь резко не говорить, а как можно деликатнее сказать, 
если вижу, что не так делают: «Слушай, а может, здесь вот так… 
Смотри, вроде вот так лучше будет». Сама показываю и как бы, вро-
де, с ним советуюсь. Чтобы он сам понял – как мне надо».

Штирлиц слабо чувствует, как идет время, поэтому он или 
«зависает» в работе, тщательно все выполняя, или начинает 
суетиться. Время для Штирлица – это ресурс, который нуж-
но экономить. 
Ольга Н.:

«Чувствую, время утекает. Времени всегда не хватает: «Вот еще 
чуть-чуть бы, чтобы доделать бы вот это – мне бы надо…» На работе 
вообще нельзя, чтобы время пропадало даром. Если есть, что делать, 
нужно переделать как можно быстрей».





Достоевский
«Любовь, семья, дети – главное в жизни» 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Трудолюбив и исполнителен. Тонкий психолог. Воспитатель. 
Гармонизатор отношений (не переносит жесткости и агрессивности). 

Многовариантность в решении любого вопроса. Синтезирует 
целое из несоединимых частей, стремится к идеальному. Оператор 
технологических процессов.

Гуманитарно-теоретическая сфера деятельности.
Психология.
Медицина (врач-терапевт, психотерапевт).
Педагогика.
Юриспруденция.
Кадровик.
Литература, литературоведение.
Журналистика. 
Писатель.
Сфера информационных технологий (оператор, ведение баз 

данных).
Культура, искусство, музыка.
Танцор, певец.
Тренер. 
Сфера услуг.
Кулинария.
Религия.
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Достоевский

Этик, интуит, интроверт, рационал*

Способность тонко чувствовать отношение людей друг 
к другу, к себе, умение отличить истинные чувства от наи-
гранных чувств. При встрече с человеком «наполняется» 
его душевными переживаниями, улавливая его взгляд, 
оттенки интонации, мимику, позу, расслабленность – за-
жатость тела. Переживания человека ему глубоко небез-
различны, он стремится вывести собеседника из неком-
фортного душевного состояния: выслушает, подбодрит, 
утешит, успокоит, настроит на примирение. Самое глав-
ное для него – гармоничные, бесконфликтные отношения 
между людьми. Всеми силами своей души он стремится 
поддерживать вокруг себя тёплый и дружелюбный пси-
хологический климат, примирять людей.
Достоевский – это глубокие внутренние переживания, 
чувства: сострадание, снисходительность, любовь, со-
чувствие, стыд, смущение, обида, терпимость, грусть, 
вина, благодарность, доверие – недоверие, симпатия – 
антипатия. 
Достоевский постоянно даёт оценку окружающим лю-
дям, но эта оценка крайне редко высказывается в слух. 
Так, кто-то у него замечательный, потрясающий, пре-
красный, обалденный; а кто-то – жуткий, гадкий, сла-
щавый, противный…
Достоевскому свойственен глубокий критический са-
моанализ и угрызения совести, чувство долга. 

Достоевский тонко чувствует человека, его душевную боль или 
радость.
Маша Р.:

«Иногда идешь по улице и смотришь на людей, просто попа-
дая в глаза (это какая-то секунда), наглотаешься всяких чувств сразу. 
У кого-то печаль, грусть; у других проблемы, озабоченность; у дру-
гого усталость.

* смотри приложение.
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Те, кто обладает напором, наглостью – это обычно чувствует-
ся на уровне тела, – как будто бы тебя прошивает насквозь тайфун, 
то есть чувствуешь что-то сильное и с напором прошло сквозь тело 
(главное, не потерять равновесие после этого, это я смеюсь).

Иногда я вижу человека, и внутри меня что-то падает, как шок 
и мурашки по телу. Такой глухой звук «ух». Потом только узнаю, 
что человек жестокий, в лице у него ощущаю то, что настораживает 
меня, но я сразу иногда не могу понять, что».

«Как-то рядом проходила женщина и что-то говорила. Я толь-
ко слышала её голос, и сразу пошли в голове какие-то образы. Я чув-
ствовала, как она тихо и спокойно живет, как она общается со сво-
ими родными. И всё у неё в жизни размеренно и хорошо. Я почув-
ствовала тепло и уют.

Как-то меня на улице обогнал молодой человек, я видела его 
только со спины, как будто какая-то волна меня захлестнула. Просто 
прошел хороший человек. Это как восторг».

«С одними можно говорить обо всем, что угодно, не задумы-
ваться ни о чем. И чувствуешь себя легко. С другими не можешь себе 
это позволить, что-то напрягает. А внутри это чувствуется, как по-
ток воздуха, который проходит в открытую дверь легко и свобод-
но, или ты чувствуешь закрытую дверь и воздух стоит, то есть, ты 
не чувствуешь движения, все замерло. Человек тебя напрягает. Но 
к каждому человеку нужен свой подход, с каждым нужно общаться 
по-разному. У каждого свои взгляды на мир, свои ожидания, и я всег-
да себя ощущаю в их волнах (как настройка у радио)».

Ирина А.:
«…Отношения между людьми, чувства людей – я считаю, что 

это главное в жизни. Любого человека стоит уважать за то, что он 
просто человек. Ненавижу сплетен. Когда складываются плохие от-
ношения, мне от этого очень плохо – кошмар какой-то. В плохих от-
ношениях работать я не могу. Я буду их улучшать – буду своим при-
мером показывать, какие должны быть отношения, как себя надо 
вести. Я считаю, что если человек делает не очень хорошие вещи, 
в нем частичка добра все равно есть.

…По сути люди не могут быть плохими. Нужно докопаться до 
хорошего и показать ему это…»

Достоевскому всегда хочется душевных отношений.
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Алёна К.:
«Душевные отношения: теплый взгляд, внимание… Вот сказал 

близкий человек, что он чего-то хочет, например скажет: «Я люблю 
фиалки». Он не просит. Но я увижу в магазине – куплю, подарю».

Ирина А.:
«В отношениях хочется доброты, внимания, нежности. Очень 

важно, как близкий человек на меня посмотрел. По взгляду я могу 
определить, что с ним: переживает за что-то, расстроился или про-
сто устал на работе. Если мне непонятно, что с человеком, начинаю 
лезть с вопросами: «Что случилось?» Мне нужно понять причину 
того, что у человека на душе, и могу ли я чем-то помочь? Я сяду, 
поговорю с ним. Я понимаю, что на работе у него какие-то пробле-
мы, ещё какие-то с друзьями, с родственниками, и помочь конкрет-
ным делом я не могу, но когда он выскажется – на душе у него станет 
полегче. Смотрю: потеплел, тело стало посвободнее, пораскованнее. 
Ага, моя задача выполнена. Моя цель – вернуть человека в хорошее 
расположение духа.

Если близкий мне человек не идет на контакт, я начинаю приста-
вать: «Ну, расскажи, расскажи». Это иногда у человека вызывает обрат-
ное чувство – ему не хочется рассказывать. Молчит. Я даю время. Знаю, 
что понимает: ничего плохого с моей стороны быть не может. Пройдет 
какое-то время, и он мне, если захочет, все равно все расскажет. 

С сыном, иногда бывает, иду на хитрость. «Не расскажу!» – го-
ворит он. «Ну и не рассказывай», – я в ответ. «Ну ладно, расскажу», – 
сдается сын… Когда человека знаешь хорошо, применяешь разные 
приемы, чтобы узнать причину его душевных переживаний. Когда 
я не знаю – лезут мысли: «Что-то случилось, что приведет к тяже-
лым последствиям». А когда мне дадут информацию, мои страхи уй-
дут. Мне надо, чтобы человеку стало комфортнее, лучше, легче на 
душе. Для этого – возможно, это только я так чувствую, – челове-
ку необходимо душевную боль отпустить: выговориться. Слушать 
человека я могу долго: пока чувствую, что ему ещё это надо – го-
ворить, выпускать накопившиеся переживания. И, когда я начинаю 
чувствовать, что человеку на душе легчает, мне становиться так хо-
рошо, легко на душе».

«Если я обижаюсь, я перехожу на чисто формальные отноше-
ния – не буду ругаться, кричать. Я просто возвожу стену между со-
бой и другим человеком, убираю душевную теплоту. Если увижу, что 
он понял, если пойдет навстречу, и я пойду навстречу».

Достоевского постоянно переполняют разные чувства.
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Ирина А.: 
«Чувство влюбленности… чувство восторга, эйфория, светло, 

одухотворенность, спокойствие и приподнятость.
Любовь… трепет, ожидание хорошего… Каждая клеточка тре-

пещет, волнение не унимается.
Чувство гнева: холодит все внутри.
Страх: волна жара сверху вниз по телу (страх больше за близких).
Чувство стыда: не так поступила, как это со стороны смотрится, 

не так сказала – корю себя».
Маша Р.:

«Влюбленность есть в красоту, в гармонию, в музыку, в талант-
ливость людей. Если кто-то играет на музыкальном инструменте, 
и это талантливо, то идут мурашки по телу, это завораживает и от-
рывает от земли. В теле – это мягкость, восторг. Любовь – это вооб-
ще возвышенное чувство. В детстве я любила танцевать, и «танце-
вала» я любовь. Все, что слышала в музыке, я переливала в краси-
вые движения – как бы так музыка выглядит в реальном мире. Я ни-
когда не была одна в своем воображении, рядом со мной были люди 
или любимый человек (так я танцевала балет «Спящая красавица», 
людей там много, и изобразить в танце нужно было разных персо-
нажей). Вот это была любовь, это была моя жизнь, мой воздух, ко-
торым я дышу. Это прекрасные чувства. Я изображала дождь, ветер, 
любовь, страсть, гнев, нежность и весь другой спектр чувств, смотря 
что слышала в музыке. Пока танцуешь, рождались какие-то наряды, 
фантастические платья, в которых я якобы была в тот момент. Они 
тоже имели как бы свой характер, смотря что изображалось, и какие 
чувства нужно было изобразить.

В детстве, когда я слышала музыку, всегда в уме видела танец 
мужчины и женщины, видела, в чем они одеты. А в песнях воспри-
нимала только музыку, а слов обычно не слышала.

И, конечно, люблю животных: кошек, собак, лошадок и так да-
лее. Они вызывают чувства те, которые испытываешь к детям. В них 
такая же непосредственность, беззаботность. Их действия, взгляды. 
Интересно, о чем они думают и что хотят сказать? И когда ты их ви-
дишь, в теле (душе) что-то поднимается в виде легкого облака, кото-
рое сверкает звездами – это любовь.

Хочется любить весь мир, жизнь во всех ее проявлениях. И в пер-
вую очередь, конечно, людей, природу, музыку. Хочется красивых 
отношений между людьми».
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Валентина Д.:
«Когда я влюбляюсь, для меня самое главное – чувства. Я не за-

думываюсь о том, кем он работает, сколько зарабатывает, из какой 
семьи, и так далее. Первое – это взгляд. Глаза – они всегда что-то из-
лучают: холод, тепло, ум, жесткость, нежность, страсть. 

От определенного взгляда я могу очень сильно завестись. В мо-
лодости я часто влюблялась и, что интересно, вначале я даже не заду-
мывалась о том, как он ко мне относится, есть ли взаимность. Я была 
вся наполнена этим чувством, я купалась в нем. Потом я начинала 
его придумывать, всегда находила что-то хорошее. Потом шли мечты 
о том, как сложатся наши отношения (как бы мне хотелось, чтобы они 
сложились). Потом вдруг появлялся интерес: «А нравлюсь ли я ему?» 
Если ко мне проявляли интерес, то завязывались отношения. Я вся 
была наполнена нежностью, чувствами. И что интересно, хотя на пер-
вом месте были довольно-таки сильные чувства, желание опекать, за-
ботиться и тому подобное, я всегда видела недостатки этого челове-
ка (они есть у всех). Было двоякое чувство, можно сказать, раздвоение 
личности: с одной стороны – любовь, с другой – оценки, оценки че-
ловеческих качеств, поступков и прочее. Хотя все негативное как бы 
было в тумане, видеть этого не хотелось, верить этому – тоже. Я ста-
ралась найти оправдания. И если негатив преобладал, то было очень 
больно. «Как же так? Надо что-то делать!» Придумывалось много раз-
личных вариантов, чтобы убрать все плохое. Я очень долго не могла 
понять, почему некоторые люди не хотят, что все было хорошо. Ведь 
самое главное – любовь, и ради нее можно горы свернуть. Для меня 
очень важным было постоянство в отношениях. Очень нескоро я по-
няла, что для многих людей это не является ценностью.

Я была очень ласковой и темпераментной девушкой. И всегда 
почти мне казалось, что я не могу до конца выразить свои чувства 
внешне. Внутреннее было настолько сильно и ярко, что внешнее 
проявление этого казалось бледным, но, как оказывалось, это было 
только моим ощущением».

Достоевскому очень важно чувство влюблённости, именно это 
чувство даёт огромный приток жизненной энергии.
Валентина Д.:

«Всю жизнь, сколько себя помню, я влюблялась: в подружек, 
в друзей, в животных, в учителей… Мать всегда меня корила, что 
нельзя быть такой влюбчивой. Позже более опытные подруги го-
ворили, что нельзя показывать свою влюбленность. Но не это глав-
ное. А главное то, что во мне всю жизнь жило это чувство какой-то 
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возвышенной, нежной влюбленности, хотя я под воздействием со-
циума пыталась его подавить, и сопровождалось оно часто восхи-
щением, стремлением к самопожертвованию, стремлением наделять 
идеальными качествами этих людей. Часто я их просто придумывала 
и не видела то, что было в действительности.

Где бы я ни училась, всегда был преподаватель, неважно, муж-
чина или женщина, которого я обожала, не замечала его недостатков, 
слушала его лекции с влюбленными глазами. И всегда думала, что 
я ненормальная, что это у меня что-то не так с психикой, пыталась 
себя перевоспитывать. И снова, когда попадала на какой-нибудь тре-
нинг, с восхищением слушала преподавателя. Если кто-то отзывал-
ся о нем нелестно, я начинала переживать о том, что совершенно не 
разбираюсь в людях, а на следующем занятии снова слушала с влю-
бленным глазами. Конечно, это было не всегда, но очень часто. Воз-
можно, это зависело от выдаваемой информации, хотя в школе я обо-
жала учительницу по физике, ничего не понимая в этом предмете.

Сейчас, с возрастом, я поняла, что эти все влюбленности не есть 
нарушение психики, а просто это мое отношение к Миру, тем бо-
лее что я уже встречала таких же людей. Я очень часто просыпаюсь 
утром с этим чувством влюбленности – во что? в кого? – не знаю. 
А просто в Мир, во Вселенную, в людей, в какие-то новые интересы, 
увлечения, во что-то еще…

В 9-м классе ко мне за одну парту посадили мальчика, пришед-
шего из другой школы. Мы подружились. А потом, как-то незамет-
но, я стала тонуть в его глазах. Куда бы я ни смотрела – я видела его. 
И я была счастлива необычайно от таких моих чувств. Я жила этим, 
я дышала этим. Очень долго я не задумывалась о том, как он ко мне 
относится. Это была моя первая любовь. Прошло время, и я начала 
проявлять интерес – а есть ли взаимность? И оказалось, что он тоже 
влюблен, но в другую девочку, и тоже без взаимности. Какое-то вре-
мя было очень больно и обидно до слез, потом стали перевешивать 
другие чувства: сопереживание, желание помочь хоть чем-то, хоть 
как-то облегчить его душевное состояние.

И потом по жизни я очень часто влюблялась. Я всегда счита-
ла себя «серой мышкой» и, поэтому, когда мой будущий муж пред-
ложил мне выйти за него замуж, я, наверное, полюбила его из бла-
годарности. К тому же он был такой неухоженный, и во мне было 
очень много к нему жалости материнской какой-то. Вот эти благо-
дарность и жалость потом переросли в любовь».

Достоевский очень сильно переживает за своих близких
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Маша Р.:
«Когда мама заболела, я не могла понять, как можно было дове-

сти себя до такого. Она «прямой наводкой» шла в глубину этой бо-
лезни, когда можно было схватить её и вылечит ещё в начале. Когда 
ей стало хуже, и я видела её послабевшей до такой степени, что она 
глаза не могла открыть, с температурой под сорок градусов, у меня 
была растерянность, душа разрывалась на мелкие кусочки, я не 
знала, чем ей помочь, что нужно делать. Когда так бывает, внутри 
у меня всё выворачивает наизнанку, жизнь бы отдала ей свою. Всё, 
что есть у меня внутри: мою любовь, моё здоровье, мои силы – я от-
дала бы ей. Я вытащила бы это всё руками из своей души и отдала 
бы ей, чтобы только она выздоровела, чтобы ей было легче.

Когда болеют мои близкие, меня внутри начинает трясти, идет 
напряжение, беспокойство. Я несу это до тех пор, пока они не выздо-
равливают. И я рядом с ними, и я на всё готова, только бы знать, что 
нужно делать. Вот этого я и не соображаю. В эти моменты тебя как 
будто сносит тайфун.

Переживаю, когда у них не получаются свои дела, проблемы 
с работой. Но это уже послабее переживания, чем за здоровье.

Переживала за племянника, когда они с матерью не приехали 
в Нижний, а остались в Рязани. Брат привозил фотографии, и я ви-
дела эти маленькие невинные глазки, наполненные тоской и непони-
манием: «За что?» Я вижу, что у него в душе – это пронизывающе, 
как звонкая струна, которая зашкаливает в своём звуке, и ухо не мо-
жет этого вынести, человека пригибает к земле. Когда брат с племян-
ником играли, племянник брал отца за руку, прижимался к нему, за-
глядывал в глаза и говорил: «Папа? Папа? Папа? Ты мой папа?». Как 
будто бы пробовал, как звучит это слово в пространстве. 

Моя мама уехала из Рязани в Нижний, после того, как навести-
ла внука. Когда она приехала домой, ей позвонила сноха и рассказа-
ла, что, когда она ушла от них, малыш встал после сна и обыскал все 
комнаты, молча, никого не спрашивая ни о чём. Бабушка начала зво-
нить внуку, он спросил её: «Ты где?» – и замолчал. Ох, сколько зву-
ков в этом молчании. Оно гремит и заглушает всё. Это крик души. 
Я переживаю за того, на чьё место как бы встаю, я слышу все его 
чувства, потому что они мне до боли знакомы. 

Больше всего на свете не хотелось бы остаться такой одинокой, 
вне понимания, без чьей-то любви. В душе как камень лежит и ме-
шает дышать, и хочется сказать племяшке: «Я так тебя люблю! Не 
переживай!» Но объяснить, найти слова, почему так сложилось, не-
возможно, для души их нет.
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Переживаю, когда родные люди ругаются между собой. Пыта-
юсь защитить того, кого ругают. Я чувствую, как будто меня ругают, 
и понимаю претензии и недовольства другого, то есть понимаю их 
обоих. Парадокс. Ни там, ни здесь. Но уравновесить чаши весов мне 
необходимо. И поднять мне нужно нижнюю чашу весов – до равно-
весия. Люблю обоих. А когда ругаются, возникает чувство вины за 
ситуацию: надо же, люди довели себя до такого накала, неприятно 
в душе. Всё это как-то грязно, в воздухе один негатив, чернота.

За папу переживаю, что он у меня болеет. Чувствую его боль 
в душе, его одиночество. Вижу его обросшим, плохо одетым, и непо-
нимающим всего того, что с ним происходит, не борющимся за свою 
жизнь. Это так нехорошо, щемит сердце, сжимается от всего этого. 
Это так пронзительно звучит, на пределе возможностей, дальше не-
куда. И думаешь: вот жизнь раскладывает свою мозаику, свои голо-
воломки, в которые нет входа, они без дверей, без окон, существу-
ют обособленно, и ничего невозможно сделать, поправить или ис-
править. Слышишь, как будто необратимость судьбы, и тебя замора-
живает от холода. И ещё понимаю, что не могу открыть свою душу, 
пойти к нему с чем-то хорошим, иначе он «порубит» тебя на куски 
и ничего не оставит, будет не душа, а сплошное пепелище. Бывают 
моменты, когда можно выразить свою любовь, но до конца – никог-
да. Возникает чувство вины за то, что не можешь сделать правильно. 
Жизнь ставит тебя в другие условия, и при жизни человека не мо-
жешь сказать ему что-то, почувствовать что-то, и он так и уйдет, не 
быв тем человеком, о котором ты мечтал, думал, надеялся на что-то. 
Папа никогда не был таким, какой он у меня в голове. И с ним уже 
вообще ни о чём нельзя поговорить. А это всё – нет слов».

Самое главное в жизни для Достоевского – любимый человек, 
семья, дети.
Маша Р.:

«В детстве я любила играть в семью, тогда я не понимала, что 
играю именно в гармонию, и сейчас я понимаю, что я играла в гар-
моничную, идеальную семью.

Семья – это чувство тепла, доброты и любви, уюта, тишины 
и покоя, где тебя понимают, где всё делается спокойно и тихо, это 
чувство опоры и защищенности, это свет и радость, это чувство объ-
ятий, когда все вместе. Это чувство прекрасного.

Играла так я часто: брала книги с изобразительным искусством, 
открывала и листала одну страницу за другой и начинала рассказы-
вать себе историю, фантазировать…
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Если это были портреты, то я говорила себе, кто этот человек, 
какой он, как он вписывается в мою историю (это отец, брат, сестра, 
муж и т.д.)

Если это пейзаж, то я рассказывала о том, как эта семья или кто-
либо из них поехали отдыхать туда. Или это изображена их усадьба. 
Или это их прогулка по саду или парку.

Если это натюрморт из фруктов и ягод – значит, это им подавали 
на стол, когда они обедали или ужинали.

Если это цветы, то это цветы для «прекрасной дамы».
Картины, на которых изображены какие-то сцены, сюжеты, дей-

ствия со многими людьми, проговаривались мной, как будто это те 
же люди с предыдущих картин, но они что-нибудь празднуют или 
куда-то собираются, или дерутся, или пьют чай, плывут на корабле, 
катаются на лошадях, обсуждают что-то; то есть, я всё это прогова-
ривала в деталях, но семья у меня была одна, и неважно, что лица со-
всем не совпадали, я не обращала на это внимание и делала цельный 
рассказ, плавно перетекающий с одной страницы на другую.

Я любила смотреть на красоту людей – красивые лица, краси-
вая одежда. Но если на картине я видела злого или страшного чело-
века, то в первые секунды я расстраивалась и терялась, не зная, что 
сказать, внутри у меня как будто падает всё вниз в такие моменты…

Например: на картине Сурикова «Боярыня Морозова» я видела 
страшную старуху в цепях, сидящую на телеге – я чувствовала хо-
лод, бежащий по спине, мурашки по телу. Но потом я говорила себе, 
что это не нарочно, это как ошибка, которая тоже имеет право суще-
ствовать в этом мире. Сейчас этот человек немножко позлиться и пе-
рестанет, и будет хорошим.

Но первое впечатление, конечно же, страх, мир-то внутри иде-
альный – люди все замечательные и злу места нет».

Достоевский обладает сильнейшей интуицией, дающей ему 
возможность шестым чувством ощутить, уловить скрытый 
потенциал чего-либо или кого-либо.
Ирина А.:

«Кстати, ловлю себя на мысли, такой момент, прислушиваться 
к интуиции надо: я иногда делаю такие вещи – мне не нравится вари-
ант, но я иду на уступки родственников. Купили маме кусок ткани на 
юбку, но я чувствую, что-то не то. Едем домой, и я вдруг понимаю, что 
этого куска на юбку не хватит. Ну ладно, думаю, как-нибудь раскрою. 



204

Если меня начинают уговаривать на что-то, лучше мне этого не 
делать. Я иду на уступки, но потом я этого или носить не буду, или 
мне это не понравится». 

«Был один случай: занимаемся ремонтом, и встал вопрос под-
весного потолка в ванной. Муж мне сказал, что мы будем делать по-
толок рейками с дырками – перфорированными – объяснил логиче-
ски, что такие лучше вентилируются.

Я чувствую интуитивно – не надо нам перфорированный. Я ему 
говорю: «Не надо!» Он говорит: « Почему?» Я не могу объяснить, 
почему, и все! Вот не могу объяснить – у меня не лежит душа к это-
му, и все! Я не могу доказать логически, у меня где-то это на инту-
иции. Я говорю на эмоциях, меня все это начинает раздражать, но 
внутри я уверена, что права.

 Пришли в магазин. Вплоть до того, что уже покупать этот пер-
форированный. Я говорю продавцу: «Где-нибудь у вас есть обра-
зец?» А продавец говорит: «Зачем вы хотите перфорированный? 
У вас же все будет видно, что там…» ВОТ ОНО! Моя интуиция меня 
не подвела. Мы купили только две полоски – по краям сделали, и те-
перь через эти дырки в рейках на самом деле виден старый серый 
потолок. И когда я представила, что это был бы весь потолок такой… 
Это был бы ужас какой-то».

Маша Р.:
«Однажды я пришла на лекцию в читальный зал, постояла не-

много, и мне пришла просто мысль о том, что некуда будет сесть, 
и туманный образ, что место уже только около стола, сбоку, на кото-
рое я хочу присесть – оно исчезает, растворяется.

На лекции я не осталась, а мне потом рассказали, что народа 
было много».

У Достоевского многовариантный подход в решении любого 
вопроса. Если есть какая-то проблема, то тут же, на внутрен-
нем экране, перед глазами начинают идти «фильмы»- предполо-
жения, какими вариантами можно решить эту проблему.
Валентина Д.:

«Очень часто по жизни у меня были такие состояния. Какое-
то дело (или желание) – и в голове начинается: а можно вот так… 
а если еще так… И пошли варианты, варианты… Я все говорила, что 
у меня голова, как улей – все жужжит и много-много.

Например, когда я работала в поликлинике, к нам зашла девушка, 
которая училась в медучилище, и начала рассказывать, чему их там 
учат. Я загорелась, мне было очень интересно, и тоже решила пойти 
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учиться, хотя мне было уже пятьдесят лет, и я работала бухгалтером 
(но учиться никогда не поздно). Я думала, что новая специальность 
и новые знания никогда не помешают, опять же на пенсии может при-
годиться для подработки, да и в жизни эти знания пригодятся, и т.д. 
И перед моим внутренним взором пошли варианты, варианты, мно-
го всяких вариантов – как я могу использовать диплом медучилища. 
И, прокручивая в голове эти варианты, было ощущение, что я их про-
живаю – настолько яркими они были в моем сознании».

Для Достоевского очень важно доделывать, завершать любую 
работу очень тщательно. Он чувствует малейшую нецелост-
ность, незавершенность во всем.
Маша Р.:

«Когда что-то шила, нужно было сделать всё идеально. Любая 
кривая строчка – это как диссонанс, это перевес чаши весов, и их 
нужно довести до равновесия, до гармонии. Если плохо сделано, не-
уютно себя чувствуешь: как будто сидишь на иголках, а не на стуле. 
Поэтому сотни раз перешивала и доводила до совершенства. Если 
что-то убираешь, моешь, тоже нужно довести всё до какой-то сво-
ей гармонии, которая звучит у тебя внутри. В пространстве как буд-
то нужно убрать острые углы, поэтому отчищаешь все пятна, кото-
рые встречаются на твоём пути, чтобы было всё чисто и идеально».

Часто Достоевский чувствует характер человека, его талан-
ты, скрытый потенциал, отношение человека к делу.
Всем окружающим он постоянно даёт скрытые оценки их 

морально-этических качеств.
Ирина А.:

«Со всеми я поддерживаю вежливые, внимательные, добрые от-
ношения. Но о каждом человеке у меня есть свое мнение. Ну вот, на-
пример, на работе: один – лентяй, другой – безотказный. Ещё у нас 
есть очень уж слащавый, а ещё один – с тонким чувством юмора».

Маша Р.:
«Я наблюдаю за людьми: кто как себя ведет, говорит, к людям от-

носится. И оцениваю, конечно, кто какой, смотрю, что от кого ждать, 
кому доверять, на кого рассчитывать, какие у человека возможно-
сти – перспективы: сможет он чего-то добиться или нет. Допустим, 
он скажет, чего хочет добиться, а у меня возникает ощущение – смо-
жет он этого достичь или нет.

Вот ещё пример: прихожу на прием к врачу, посмотрю, как 
он общается, и сразу чувствуется – или он живет своей работой, 
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вкладывает в неё душу, может, хочет и способен помогать людям, 
или толку мало будет от такого врача».

Маша Р.:
«А вообще, видишь человека. Он обладает определенным харак-

тером, который ты наблюдаешь в течение определенного времени. 
Он обладает какими-то способностями, видишь его в действии. Что-
то он пробивает, что-то нет, т.е. имеет какой-то напор. Поэтому, ког-
да маме нужно решить какое-то дело, я ей советую обратиться к той 
или другой подруге. Они тоже с кем-то общаются (с определенными 
людьми). И все это, как кубики, складывается в моей голове, и я ду-
маю, что здесь можно пройти».

«Если приходишь к врачу, то сначала смотришь на него и просто 
видишь, как он выглядит. Внутри это проявляется как нечто, необъяс-
нимое словами, какая-то субстанция, которая значит только для тебя, 
и надо смотреть и слушать дальше, чтобы получилась ясная картин-
ка. Мы начинаем говорить (вопросы – ответы), какие-то действия, со-
веты, и тогда уже видно, что представляет собой человек в профес-
сиональном плане. Иногда что-то говоришь врачу или спрашиваешь, 
а у него в голове (я как будто в его голове, чувствую ее объем и плюс 
еще выражение глаз) звучит полное незнание. Даже слышится, как он 
некоторые вопросы мои выкидывает из своей головы (это идет, как 
будто что-то упало) и не считает нужным их обдумывать. 

И есть у меня такое: если я простудилась, я пойду не к терапевту, 
а к лору-врачу, потому что она хорошая женщина, и мне с ней легко 
общаться. И лечение она даст на все сто процентов, сколько она мо-
жет, хотя профессионал она средненький. А к терапевту, может быть, 
и надо, но не могу пойти из-за того, что вижу, как принимают меня, 
там как будто пружина, которая выталкивает тебя из кабинета».

У Достоевского слабая сенсорика, он воспринимает мир через 
внутренние образы. Часто у него возникают сомнения по пово-
ду качества, цвета или гармоничности чего-либо.
Он способен вытягивать свои желания на себя, то есть реали-

зовывать их через стечение обстоятельств. 
Маша Р.:

«Выбирали мебель на кухню. Хочется гармоничности этого ма-
ленького пространства, уюта и тепла. Но это всё в таких вот словах, 
и другой этого не поймёт. А у меня это образ, и чувства внутри, а ви-
деть, как там всё стоит, и какого цвета, этого я не вижу. Чувства внутри, 
как у летучих мышей: ультразвуковая волна доходит до каких-то пред-
метов – и это тепло, хорошо и гармонично, но предметов я не вижу. 
И когда мы чертили эту мебель, я не видела чётко формы, ящики – не 
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ящики, полки – не полки. Я не знаю, хорошо это или плохо, я толь-
ко могу сказать, что совпало это ощущение мебели с моим ощущени-
ем или нет. Иногда что-то увидела, и точно знаешь – вот оно, то, что 
надо. Это как твоя вибрация внутри совпала с вибрацией этого пред-
мета, и ты понимаешь, что это твоё. Как трафарет положили на пред-
мет – и он подошёл. А когда не находишь то, что надо (в реальности-
то как-то всё по-другому) мне нужно послушать людей, которые гово-
рят об этой вещи, предмете, мебели. Не каждый тебя убедит: то есть, 
я как бы в других людях должна услышать себя. Кто-то скажет о пред-
мете именно так, что я его начинаю видеть чётко. И всё становиться 
понятно, то есть описывают качества предмета: вот тут такой угол, тут 
другой, вот тут гладкий, тут шероховатый, тут он загородит вот это, 
тут не пройдёшь, потому что он будет выступать; и так далее. И пока 
ты этого не видишь, ничего непонятно, сомневаешься, тебя трясёт как 
под током. Всё это как в тумане, не видно ничего».

«Выбирали мы цвет кухни. Столько всего пересмотрели, но ни-
как не выбрали, хотя остановились на чём-то. Цвет при резком осве-
щении меняет окраску. Я поехала с подругой на другой день, пока-
зать этот цвет и послушать, что она скажет. Мы приехали, ей понра-
вилось. Она говорит, он вот такой, а я его вижу другим. Я начала 
нервничать и сильно сомневаться, какой же он на самом деле. Пош-
ли мы в другое место, мне показали другие цвета, и долго я опять на 
них смотрела, но опять сомневалась, то это или не то. Цвета и вдаль 
уносили, и приближали, и на столе раскладывали. И в какой-то мо-
мент я увидела, что цвет мне нравится. Как будто открылась дверь 
в моей душе, и оттуда протянулась дружеская рука к тому цвету для 
рукопожатия. Я как бы вошла в этот цвет. Вроде бы сомнения пре-
кратились, хотя опять же: цвет коричневый, а кухня маленькая, бес-
покоюсь, что сузиться пространство кухни, опять сомнения, я изму-
чалась, и надо остановиться хоть на чём-то.

Когда меня посещают какие-то сомнения, и я не могу принять 
решение, я должна с кем-то посоветоваться, послушать знающих де-
ловых людей. Мне нужно посмотреть картинки, походить по магази-
нам, посмотреть разное, и только потом из всего, что увидела, скла-
дывается представление того, что нужно, я как бы должна находить 
и отыскивать себя в чём-то. Если решение нужно принять быстро, 
тут ничего не чувствуешь, непонятно, куда ты идёшь. Это как слепой 
и глухой, ничего нет, пустота, но ты туда идёшь, и, может быть, это 
неправильно. Но это будет видно потом, в спокойной обстановке».
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Всю жизнь Достоевский мучается угрызением совести, чув-
ством стыда за свои поступки и за поступки близких людей.
Ирина А.:

«Живая совесть: я чего-то наговорю, а потом начинаю себя корить:
зачем я так сказала,
меня не так поняли,
человек расстроился, переживает – я виновата.
Иногда мне стыдно за людей: человек бестактен – говорит, что не 

стоило, а я стою, как будто это не он, а я говорю – неудобно, стыдно».
«Из детства у меня всплывает один момент. Был класс шестой-

седьмой, урок физкультуры, гимнастика идет. Нужно было делать 
кувырок через голову. Одна девчонка делать это не могла. Я ей по-
пыталась помочь. Она встала после этого, сказала, что ей больно. 
Я помню этот момент, мне сказали, что я чуть шею ей не сломала. 
Я пришла и до вечера ревела. Со мной была истерика, потому что 
я представила, что я этой девочке сломала позвоночник, что она мо-
жет стать инвалидом. Но, наверное, это было не так страшно, как то, 
как это переживет моя мама. Нам всегда говорили, что ответствен-
ность за детей несут родители, и когда ты совершаешь какое-то пре-
ступление, и когда тебе нет 18 лет, то сажают родителей за это. Для 
меня это был ужас. Я не знала, как я маме об этом скажу, как я могу 
поставить маму в такое положение, что ей надо будет сесть в тюрь-
му, за меня отвечать. Зачем я туда пошла?! 

Зачем я это сделала? Надо было сидеть в уголочке, молчать 
и ничего не делать. В общем, я пережила жуткий страх, и успоко-
илась лишь после того, как пришли потом девчонки и сказали, что 
она гуляет. Мне надо быть правильной всегда: чтобы не испытать 
самой страх и не давать повода для того, чтобы мои родные и близ-
кие расстраивались, огорчались, и переживали из-за моих поступ-
ков. Я очень боялась и боюсь за близких. Вот если домой приходят 
поздно и не звонят».

«Очень сильное чувство стыда всегда: вот если на уроке не отве-
тишь. Это редко было, когда я забывала, что задавали, и, вот помню 
момент, мне надо было приготовить политинформацию, а я забыла, 
мне надо было приготовить «вести за рубежом», это было первое мая, 
мы как раз пришли после праздников, меня спросили: «Политинфор-
мацию подготовила?» Меня как из ушата облили, сердце ушло в пят-
ки сразу, это было в раздевалке, когда меня спросили. Домой бежать 
и читать – я не побегу, потому что не могу пропустить урок. Когда до-
шла до меня очередь, я встала, опустила глаза и сказала: «За рубежом 
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также прошли демонстрации трудящихся, и все…» Они дальше от 
меня чего-то ждут. А я стою – стыд неимоверный». 

«Есть чувство стыда за себя и еще чувство стыда за близких, 
очень сильное. Если что-то не так в поведении близких, я не знаю, 
как я потом в глаза буду людям смотреть. 

От родителей надо было заботу и любовь, я всегда чувствова-
ла душой, что меня любят дома. Когда я приезжала к бабушке в де-
ревню, я чувствовала, что меня не любят, мне было так плохо там. 
Там я вообще ходила по струнке. Теперь-то я понимаю бабушку: 
ей давали детей на лето, и ей их надо было в целости и сохранно-
сти вернуть, и она командовала, и так пугала нас! Рассказывала вся-
кие нравоучительные истории, и в завершении всегда была фраза: 
«Плохо сделал – Бог его наказал». Ничего больше не надо было го-
ворить, сразу возникал страх. Я около нее всегда была в вечном стра-
хе. Я жила там все три месяца лета, и бабушка от себя нас реально 
не отпускала. Если мы идем в лес – мы идем с кем-то, если купаться, 
то тоже с взрослым. Надо было всегда придти и отпроситься. У нее 
были люди, которых она не любила, и, не дай Бог, ты с ними куда-то 
пойдешь. Один раз меня уговорили, и я пошла купаться – там было 
купание не в купание. Я пришла домой, она молча подошла и потро-
гала купальник – он был сырой. Для меня это было очень стыдно, 
потому что я пошла купаться без ее разрешения. 

В классе мы всегда дружили мальчишки с девчонками. Маль-
чишки за мной заходили гулять. Мама совершенно спокойно к этому 
относилась. А с класса шестого бабушка начала у нас жить по зимам. 
Однажды пришли мальчишки гулять, ну, как обычно, я вышла, по-
стояла. Бабушка услышала голоса мальчишек, я вошла, села за стол, 
а она говорит: «Шалава из тебя вырастет!» Самое страшное – ду-
маешь, что это тебе говорит взрослый человек с жизненным опы-
том, что на самом деле, если я иду по такой дороге – меня вот это 
ждет в конце. Я ей верила. Был страх, что это может быть. Я знала, 
что обозначает это слово, оно не вязалось с моей внутренней сущно-
стью. Я не могла быть такой, но эта мысль меня не покидала. Я всег-
да держала себя в руках, всегда держала с мальчишками дистанцию, 
было очень тяжело. Поэтому я и ходила одна долго».

Достоевскому всегда надо быть правильным, ему важно, как 
оценивают его окружающие.
Ирина А.:

«Все дети у наших родственников были отличниками, и меня 
всю жизнь с ними сравнивали, а я была хорошисткой. Бабушка всю 
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жизнь говорила, что вот они молодцы, а я вот… И мне было стыд-
но, что я какая-то недоделанная. Совесть меня съедала, и мне нужны 
были хорошие оценки. Доказать себе и всем, что я чего-то стою. По-
том, я считала, что если на самом деле говорят, то, может, я и есть не 
такая хорошая, а мне всегда надо было быть правильной. Хорошая 
оценка от взрослых в мою сторону – это было очень много. Если ма-
мины подруги говорили: «Какая у тебя девочка хорошая!», мне было 
очень приятно. Хорошая – это означало: послушная, учится хорошо, 
выполняет работу по дому, помогает, аккуратистка (во всех шкафах 
у меня всегда было все аккуратно сложено). Слова, сказанные в мою 
сторону, имеют для меня очень большое значение всю жизнь.

В старших классах меня никто не просил убираться, но для меня 
это было святое. Я приходила домой из школы, и каждый день уби-
ралась: пыль протирала, пол мыла, и только после этого садилась де-
лать уроки. Мне приятно было в такой обстановке сидеть и учить». 

«В детстве было: обязательность, плановость, уроки делать.
Уроки должны быть сделаны все. Если они не сделаны, если ты 

не подготовишься к уроку, на уроке ты ничего не скажешь, и совесть 
тебя заест. Если не подготовишься, ты дрожишь, как осиновый ли-
сточек. Чтобы не испытывать этот страх и угрызения совести, я все 
время учила уроки».

Достоевскому сложно быстро что-то понять, разобрать-
ся в чём-то, чтобы принять какое-то решение, им необходимо 
время на обдумывание.
Ирина А.:

«Когда возникает ситуация, когда нужно сиюминутно принять 
какое-то решение или что-то сказать, или высказать свое мнение, то 
есть, когда вопросы первый раз в жизни всплывают – паника, в ор-
ганизме такое чувство – панический страх. Поэтому, если б меня по-
просили сказать вот сейчас, я бы наговорила незнамо что. И в по-
следнее время вот эта паника, вот она прямо шебуршит, сжимает-
ся: что скажу, что скажу?! Так, тебе еще два дня. И вот тут я выкину-
ла эту мысль из головы. Пришла домой, строгаю ужин, и вдруг оно 
само все пошло – я могу вот это, вот это, вот это сказать. Смысл за-
ключается в том, что самое страшное еще – тот момент, когда нуж-
но сразу что-нибудь рассказать, и я не знаю ничего, начинаешь ле-
пить, потом этот мучительный этап, мама родная, до меня доходит, 
что же меня спрашивали, что же от меня хотели. У меня получается 
анализ, я хочу понять, что от меня хотели, то ли я наговорила. Поезд 
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ушел безвозвратно. Муки. Мне надо найти этого человека и узнать, 
чего от меня хотели».

Достоевский любит и может поддерживать во всём порядок.
Валентина Д.:

«Мне очень нравится, когда во всем есть своя система-порядок. 
Во всем, даже в мелочах, я стараюсь наладить определенный поря-
док – свою систему. Когда этого нет, я испытываю дискомфорт, мне 
даже кажется, что я не могу сосредоточиться на чем-то одном. Даже 
в мелочах. Умом я часто понимаю, что это мелочь, на которую даже 
не стоит обращать внимания, но внутри меня «слышится скрежет», 
и мне хочется все исправить.

Например, когда я мою посуду, тарелки должны стоять в сушил-
ке по размерам: большие мелкие, глубокие, маленькие мелкие. Рань-
ше я этого не замечала, просто всегда делала так и не иначе, но од-
нажды у одной приятельницы увидела, что тарелки стоят в сушилке 
вразнобой, как попало – у меня было ощущение бардака. Вроде ме-
лочь, но очень сильно цепляет.

И во многом так. У меня много цветов дома. Из Интернета ска-
чиваю описания, как за ними ухаживать – эта информация у меня 
в одной папке по файлам разложена. Увлекаюсь психологией – вся 
информация в другой папке, соционика – в третьей, эзотерика – 
в четвертой, и так далее. Собираю информацию, систематизирую, 
испытываю чувство удовлетворения – вот все под рукой».

«На даче по всем своим посадкам я веду дневник. Там у меня 
начерчены все грядки и помечено, где и что было посажено каж-
дый год, чтобы на следующий год посадки не повторялись на одном 
и том же месте, или больше двух лет подряд – это ведет к ухудше-
нию урожая и т.п. Нам с мужем очень интересно сажать разные со-
рта. И вот я выработала такую систему. Сажаем какую-то культуру, 
например, томаты. В течение зимы покупаем семена сортов, кото-
рые наиболее нас заинтересовали, выращиваем рассаду, и уже под-
росшую до 4-5 листьев рассаживаем по коробкам из-под сока, моло-
ка, кефира и т.п. На каждой коробке маркером пишется название со-
рта. Бывает, до 25 сортов сажаем – интересно. В тетради обязатель-
но рисуется грядка, где указываю, какие и где сорта сажаются. В те-
чение лета идет наблюдение и пометки в дневнике, какой сорт рань-
ше созрел, какой – более урожайный и т.п. Когда все сорта уже созре-
вают, мы раскладываем по тарелкам помидоры и бумажки с назва-
нием сорта, разрезаем и пробуем все. Оцениваем по пятибалльной 
системе. И те сорта, которые получили оценку ниже 4, больше не 



сажаем. В основном на будущий год сажаем только те сорта, которые 
были оценены в 5 баллов, а которые в 4 – пробуем еще раз. В оцен-
ку входит не только вкус овощей, но и урожайность, и внешний вид, 
и устойчивость к болезням, и сроки созревания. По этой системе мы 
выращиваем почти все: и томаты, и перец, и огурцы, и дыни, и ви-
ноград, и лук, и морковь – почти все. Благодаря этой системе мы вы-
яснили, что, например, дыни самые лучшие – это «Галилей», луч-
ше южных. Также и с картошкой. Учитывается и вкус, и как хранит-
ся, и урожайность. Например, однажды мы посадили сорт «Приго-
жий-2». Очень хорошая картошка была: и вкусная, и хранилась дол-
го, и хорошо, и урожай был хороший. Был один недостаток – рос-
ла некомпактно, на полметра вокруг надо было копать, чтобы ее вы-
брать. И мы от нее отказались. 

Когда есть какая-то система, чувствуешь внутреннее удовлетво-
рение, стабильность, какую-то собранность. Хорошо! Ощущение, 
что в этом черпаешь энергию».

Достоевскому нужны четкие, простые и понятные объясне-
ния – как выполнять ту или иную работу.
Маша Р.:

«Если что-то нужно сделать, то я иду и тупо всё это делаю, пото-
му что точно, как всё это получиться, не видишь. Дорога и путь – он 
рисуется в тумане, чётких очертаний нет, так что мне выбирать не 
из чего. Без чувств, без эмоций, зажала себя в кулак, вся съёжилась, 
и пошла коротким путём, срезая, по возможности, всё углы. Всё, что 
можно по пути сделать, значит, надо не терять времени и сделать, не 
откладывая на потом.

Помоложе когда была, пыталась обговаривать с мамой разные 
варианты какой-либо работы, но она ответов мне не давала, у неё всё 
по течению реки, а мне нужно было знать, как себя вести в одном 
случае, в другом и так далее. Я шла наобум, как получится, и полу-
чала удары по полной программе, и мне было плохо от всего этого. 
Жуткий страх. Я так и не научилась ничему».



Гексли
«Хочу общаться с интересными людьми».
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Хорошо разбирается в потенциальных возможностях и скрытых 
талантах людей. Эксперт в вопросах профориентации, совмести-
мости людей в отношениях. Природный талант найти общий язык 
с любым человеком, мастер общения с людьми. 

Психолог-практик. Педагог. Артист разговорного жанра.
Теоретика – гуманитарная сфера деятельности.
Культура.
Литература.
Журналистика.
Педагогика.
Психология.
Подбор кадров.
Служба знакомств.
Кино, театр (актёр).
Шоу-бизнес.
Коммерческий, рекламный и страховой агент.
В работе следует избегать: составления отчётов, скрупулезного 

и точного оформления документов. 
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Гексли

Интуит, этик, экстраверт, иррационал*

Неуёмное воображение, глубокая проницательность. Ве-
ликолепно ориентируется в возможностях, которые ему 
представляет положение, случай. Видит скрытые потен-
циальные способности и характер людей. Может легко 
обрисовать возможную перспективу развития професси-
ональных способностей и отношений между людьми.
Самую сложную внешнюю ситуацию может восприни-
мать как гармоничную, в которой можно жить и работать.
Ему доставляет большое удовольствие общаться с людь-
ми, делает это он легко и непринуждённо. С любым че-
ловеком найдёт общий язык, если ему это нужно. 
Настроен на успех. Стремится быть лучшим во всём, 
чем бы ни занимался.

Самое главное в жизни Гексли – это интересные, необыкновен-
ные люди, окружённые чем-то таинственным, тем, что он мо-
жет познать, к чему может приобщиться, и почувствовать 
себя таким же, как они. 
Аня М.:

«Интерес к необыкновенным людям у меня возник с дет-
ства, просто моя мама в театре работала, и там постоянно фестива-
ли какие-то были: театральные, еще какие-то. Меня девать некуда 
было особо, и, соответственно, меня с самого малолетства туда та-
скали. И то ощущение атмосферы, то, как бы все приобщены к это-
му общему делу, театру, там эти капустники. Все весело так, насы-
щено, эмоционально. Я ходила там такая, понимая, что тут Кара-
ченцев прошел, Золотухин прошел… Их вот можно за рукав поде-
ржать, можно сфотографироваться, и как бы никто не откажет, и это 
все как бы на твоих глазах… Это было безумно классно, и я как бы 
была в детстве еще не полноправным членом общества, могла из-
за угла наблюдать за ними… раньше я брала постоянно автограф 
и все там… пошли представления: как мы с ним будем дальше ра-
ботать, личную жизнь устраивать и так далее. Я про него все узнава-
ла – во всех журналах, собирала про него всю информацию, когда он 

* смотри приложение.
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на следующий фестиваль приедет. Потом Шендерович, Виктор Шен-
дерович – вот. Он приезжал на «Веселую козу» в течение двух лет. 
Я каждый год брала у него автограф. Он спрашивал: «Ну, как Вас зо-
вут?» Я: «Аня». Он пишет: «Ане, с симпатией от Виктора Шендеро-
вича». И потом в какой-то момент я встречаю его в Москве, подхожу, 
говорю: «Можно у Вас автограф?» Он говорит: «А я Вас помню». Он 
мне пишет там: «Ане от…» «Я Вам напишу, как прошлый раз напи-
сал. Вы, наверное, потеряли тот автограф… я опять Вам так же напи-
сал». У меня прямо вот этот Шендерович свет в окошке был. Я про-
сто умирала там: смотрела все передачи его – все, все, все… Безумно 
меня тянуло к нему. Теперь я осознаю, что тогда меня тянуло к нему, 
потому что он известный, такой необычный. Социальный статус его 
какой-то, то, что я могла прийти в школу и сказать: «А я с Шендеро-
вичем знакома…» Вот это очень важную роль играет, вот. Вот сей-
час я смотрю на своих друзей, я стараюсь общаться с актерами, с му-
зыкантами, или у которых социальный статус не то что он высокий, 
а, например, там, арт-директор… Можно было чтобы похвастаться 
такими знакомыми, для меня это важно, и какие-то необычные люди 
были вокруг. Меня всегда в классе раздражало, что вокруг были зау-
рядные люди, которые только и могут, что телевизор посмотреть или 
погулять с девчонками, с мальчишками. А сейчас я общаюсь с инте-
ресными людьми, они говорят: «А я вот там астрономию изучаю», 
и просто сам факт того, что он вот там Фрейда конспектировал про-
сто для себя – там глубины в людях такие, и там можно копаться, вы-
тягивать эту информацию. Это как бы сильно привлекает».

Талант Гексли – «схватить» характер, склонности, потенци-
альные возможности человека.
Аня М.

«Я смотрю на человека – я понимаю, хорошие он тексты пишет 
или нет… Вот… Я как бы в глубину-то не влезаю. Чтобы получить 
информацию о нем, мне достаточно с людьми поговорить».

«Я сейчас преподаю в школе – мне интересно им рассказывать, 
вижу, как у них глаза горят, интересно знать, кто на что способен. 
Я работаю с ними раз в неделю, но уже знаю, кто на что способен. 
Там сразу видно, кому можно дать какое задание. Я постоянно при-
ношу какие-то конкурсы, чтобы уже были замотивированы. Не про-
сто им там долбить одно и тоже. Говорю: «Изучим сейчас эти пра-
вила, чтобы участвовать в каком-то конкурсе». И я знаю, что этому 
можно дать такой конкурс, а этому такой, а тот вообще не потянет. 
Вот этот будет хотеть, но у него просто силенок не хватит. А у этого 
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желания нет. То есть, там сразу видно: у кого ограничена планка – 
он будет биться в потолок головой, прыгать, а потолок этот он не 
пробьет. А у кого-то там безгранично – просто огромное простран-
ство его потенциал, но он от земли отталкиваться ленится, и как бы 
я вижу, что разный подход нужен. Кому-то пробить этот потолок, 
кому-то пинка дать, как следует, чтобы он подпрыгнул. Для меня это 
все очевидно. Это видно по человеку, в это трудно поверить: по по-
ведению видны его интеллектуальные, например, способности. Вот 
пример ограниченности – девочка в моей группе: мы обсуждаем, ка-
кие великие цели надо перед детьми в школе ставить. Она говорит: 
«Ну, слушайте, сейчас же все изменилось, они ЕГЭ сдают, сейчас 
же никакого там сочинения, просто на тест натаскать, и всё. И я по-
нимаю, что её потенциал ограничен. Все, вот она на ЕГЭ натаска-
ет, и будет своих учеников так учить, как она сама учиться: учит до 
первой контрольной, больше ей неинтересно. А неинтересно поче-
му? Потому что у нее нет внутри себя потенциала. Если бы был – 
хоть какая-то искра была! А если нет потенциала, то чему там го-
реть? И, соответственно, эта ограниченность такая, она вот огра-
ниченность заинтересованности, ограниченность эмоциональная, 
ограниченность интеллектуальная. И ее попросить какое-то там ве-
ликое открытие сделать – на это нельзя рассчитывать никогда в жиз-
ни. Глубокий потенциал виден по разговору. Меня привлекает, когда 
человек говорит что-то неизвестное мне. Это необязательно какая-то 
сверхглубина, он какое-нибудь элементарное уравнение расскажет, 
там, оно элементарное, но для меня неизвестное, и мне кажется, что 
он глубокий... Но я сужу по степени его заинтересованности в том, 
о чем он говорит. Это дорогого стоит. Мне даже интересно не то, 
сколько он знает, а то, насколько он заинтересован в этом.

Человек, который умеет закинуть крючок, показать чуть-чуть… 
тут вроде есть, а вроде и нет. Вот это цепляет».

Гексли может «создавать людей», ярко и интригующе «пре-
поднести» интересного человека. 
Аня М.:

«Я знаю подход, как рассказать людям, чтобы им было инте-
ресно про интересного человека и то, чем он занимается, например, 
какие-то нанотехнологии или ещё что-то.

Мне надо создавать это удивительное: ореол, делать что-то заме-
чательное. Я их создаю, по сути, этих людей, чтобы все думали, что 
он удивительный. Мне это интересно». 
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«Раскручивать» человека Гексли будет только в том случае, 
если он ему не конкурент.
Аня М.:

«Мальчик – я не знаю, сколько книжек прочитал, но он знает, ви-
димо все… Друг мой в Москве. Экскурсия, когда в Москве была, он 
все-все-все-все рассказал. У меня там девчонки рты пораскрывали: 
«Откуда он столько знает?» А я понимаю, что фиг его знает, может 
он, кроме того, что нам рассказал, больше-то ничего и не знает. Мо-
жет, для эффекта тут напустил… Первое – для меня было интерес-
но, что он рассказывает; а потом, наверное – а могу ли я так; потом, 
наверное – если могу, то че он тогда пыль в глаза пускает, если не 
могу, то все равно надо докопаться, что он тоже не может так, а по-
том и раздражение какое-то пошло. Я поняла, что очень многих я ме-
ряю по себе, примеряю на себя: а могла бы так, а на сколько человек 
глубже, чем я, насколько у человека больше потенциала, чем у меня. 
Это я сопоставляю все время. Если человек мне конкурент, то, ско-
рее всего, я постараюсь его немного задавить. Я его не буду приобо-
дрять: какой ты замечательный! А если он мне не конкурент – под-
черкну его, а он расцветет и подчеркнет меня. Вот таким образом. 
Он рядом со мной, а это я такого замечательного откопала. Тогда 
я буду стараться, и копать в глубину, показывать ему, какой ты глубо-
кий и замечательный на самом деле».

«Мы тут обсуждали с друзьями, что вокруг ограниченные люди, 
тупицы, которые ничего не соображают. Я поняла раздражение их – 
у меня это было раньше… А в моем окружении сейчас один инте-
реснее другого. Получается, что я их вытягиваю на себя и создаю 
свое окружение сама…»

Гексли постоянно дают скрытые оценки окружающим. 
Аня М.:

«Мне кажется даже, что я ярлык какой-то вешаю на людей. Есть 
какие-то качества такие в людях, которые для меня определяют всю 
личность. Например, он не работает и постоянно говорит: «Денег 
нет, денег нет…» Притом, что он удивительно глубокий, интересный 
человек. Недостойное для мужчины поведение. Я вешаю ярлык – 
«не мужчина!»

Есть такие, которые говорят: «Я с этим на даче, с этим на яхте; 
у меня там то-то то-то, то-то то-то…» Для меня он «балабол». Могу 
сказать про одну девочку из моей группы – «ограниченный чело-
век». Повесил ярлык, я человека не отбрасываю, я знаю, чем он мо-
жет быть полезен – для меня, для общества, для какого-то дела».
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У Гексли необыкновенный талант держать около себя огром-
ное количество людей в приятельских отношениях. Его жизнь – 
это общение, общение и общение. Знакомится Гексли очень лег-
ко, подстраивается под человека моментально, улавливая на-
строение и состояние человека по чуть уловимым признакам.
Аня М.:

«У меня знакомых мужчин, которых я могу сдернуть и с ними 
посидеть – прямо уж очень много. У меня как бы в каждой компа-
нии есть по такому мужчине. Например, в компании литераторов 
(в литераторах-то там много), в университете, такой там-то, такой 
там, там такой.

Проблема в том, что очень часто мужчины обманываются: глаз-
ки построил, пофлиртовал там, а у них уже мысли пошли. Мне не 
составляет труда любого дернуть... Десятка два есть таких мужчин. 

Сейчас есть такой сайт. Там люди регистрируются. Там огром-
ный перечень – кто у тебя в друзьях. У меня порядка что-то восьми-
сот друзей – знакомых моих, – от них у меня постоянно приходят со-
общения, предложения: «Пойдем там посидим, сям посидим…» От 
их предложения я не отказываюсь, а как-то вот переношу, сама дис-
танцию контролирую. Постоянно какое-то предложение приходит 
или легкий незначительный разговор. А отказывать… Я вот тут поня-
ла, что отказывать ну вообще очень сложно. Мне предлагают: «Пой-
дем туда, сюда» – я не могу сказать «Нет, я не хочу просто с тобой 
общаться». Я отказываю как: «Ну, у меня просто столько дел, столь-
ко дел». Он говорит: «Ну, хорошо». «А завтра у меня еще больше, 
еще, еще там…» Я стараюсь находить какие-то объективные причи-
ны, чтобы человека не обидеть, чтобы там… ну, мне сложно сказать, 
что я не хочу с тобой общаться. Это моя слабость, я борюсь с этим, 
стараюсь… это отсутствие воли моей, отказывать очень сложно».

«Я на вечеринку никогда не пойду с молодым человеком, с под-
ругой, с другом – это значит, что не один пришел. А один – познако-
мишься со всеми, куча контактов, очень много информации. Я за-
цепляю глазами, дам понять ему, что могу познакомиться. А даль-
ше – давай действуй сам. И я вижу, подойдет или мимо пройдет, по-
дойдет и начнет знакомиться, узнает обо мне у кого-то. С женщина-
ми я знакомлюсь легко и непринужденно, не замечаешь сама, а уже 
там разговариваешь, и уже познакомилась…»

Татьяна С.:
«Мой механизм «познакомиться» работает совсем на автомате. 

Появляется человек, вот он идёт, а он мне приглянулся. Во-первых, 
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я сразу же чувствую, что от него положительное что-то идёт или от-
рицательное, чувствуется взгляд, какие-то телодвижения, поворот 
головы. Если мне нужно познакомиться с женщиной, я могу подойти 
и просто что-то спросить. Я чувствую, как надо подойти и сказать: 
«Привет!», или издалека.

У мужчины главное, чтобы мужчина поймал взгляд, хочешь – не 
хочешь, после этого он всё равно на тебя посмотрит. Я чувствую, как 
он посмотрел, зацепило именно, или простое любопытство: «Чего 
она на меня смотрит?» Если зацепило – чувствую каждой косточкой. 
Знаю, что может подойти. Я удивляюсь, если он вдруг не подойдёт.

Самый хороший накал, когда отношения начинают развиваться. 
Хорошо, если они подпитываются новыми эмоциями. Если вот так 
получается – то хорошо. А если в отношениях дойдёт до определён-
ного уровня, а дальше одно и то же… нет, не моё. А потом, отно-
шения должны подпитываться новыми эмоциями. Если всё утихло 
и одно и то же – там скучно. Нужны эмоции какие-то – когда человек 
умеет удивлять чем-то, сюрпризы: устроить День рождения – взрыв 
положительных эмоций. Однообразие в отношениях очень сильно 
угнетает. В выходные чашечка кофе в постель, розочка, небольшой 
подарок красиво подарить. Убрать меня от плиты…

Много сюрпризов тоже не надо, нужен перерыв. Иногда хочется 
просто дома посидеть. В глазах жду теплоты, любви. Взгляд чтобы 
был ласковый, нежный, тёплый. Колкий – вижу неспокойствие, я по-
нимаю, что что-то произошло. Что просто, вот такой вот взгляд не 
может быть, мне надо, чтобы взгляд смягчился».

Аня М.:
«Мне безумно нравится, когда в метро едешь на эскалаторе на-

встречу потоку людей: есть возможность просто встречаться глаза-
ми, понять про человека: реакция на тебя – заинтересовал ты его или 
не заинтересовал; понятно его эмоциональное состояние сейчас; по-
нятен там его социальный статус, понятно, куда он едет – с какими 
эмоциями. На это достаточно три секунды, пока мы вот мимо друг 
друга проезжаем, и как бы никаких обязательств и разговоров не 
надо. Он там ничего себе не нафантазировал, и ты ничего. И так бы 
раз, следующий раз, следующий… встреча за встречей. И этот кон-
вейер такой, что просто зыркнул глазами, или улыбнулся он тебе или 
посмотрел он как-то там на тебя, или поцелуй воздушный послал… 
Это тоже ведь общение такое, как бы его больше и не надо, собствен-
но говоря… Меня как бы вот это вполне устраивает – эта ситуация 
эскалатора. Мне кажется, по жизни тоже так – как бы люди мимо 
проходят, ну, и пробегай дальше. Я оставляю около себя человека на 
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длинном поводке, чтобы можно было дернуть. Дал мне свое внима-
ние – и протекай мимо».

Человек для Гексли – это не просто общение, это «потенци-
альный ресурс», который может принести пользу и ему и окру-
жающим.
Аня М.:

«Я знаю, что от человека можно получить. Вот общение с чело-
веком легкое, непринужденное, человек рассказывает о своих знако-
мых, какими возможностями они обладают, я вроде даже не отсле-
живаю это, но автоматически запоминаю все.

В зависимости от цели, я найду вариант, как употребить это-
го человека, поиспользовать его, этот потенциал для какого-то дела, 
потом кто-нибудь мне скажет, что ему нужен вот такой специалист, 
а я знаю, что он вот у меня есть, и я их свяжу. Потом я смогу людям 
рассказать, что у меня есть такой шикарный специалист по нанотех-
нологиям, что он самый лучший в мире, и он общается со мной. Моя 
задача свести два нуждающихся звена и сказать всем, что у меня 
есть такой знакомый.

Вот у моего знакомого нога заболела, я вспомнила быстренько, 
что у меня есть знакомый, у которого есть офигенный мануал… Я их 
быстренько – раз, раз, раз – свела их через четыре звена. Все нор-
мально. Этот этому звонил, этот этому… Цепочка была очень длин-
ная, но как-то непринужденно получилось вот, и при том я понимаю, 
как бы я сама этот ресурс не найду.

Я получаю такое удовольствие, когда приходит запрос: нужно 
то-то, не поможешь ли? И когда я могу помочь «притащить» этот 
ресурс, свести человека с человеком… Просто получаю удоволь-
ствие... Если меня попросят: «Иди, вскопай огород», – я не пойду 
огород вскапывать… Найду человека, который с удовольствием ко-
пает огороды. Я его привезу и буду счастлива.

Я могу много пообещать. Я пообещаю не для того, чтобы обма-
нуть человека, а для того, чтобы выразить хорошее мое к нему отно-
шение. А когда приходит время уже что-то делать, то я ищу того, кто 
может это сделать».

Интересы Гексли меняются постоянно. Его увлекает то одно, 
то другое. Во всех интересах самое главное – пообщаться с не-
обыкновенными людьми, которые выделяются из общей массы 
своей неординарностью.
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Аня М.:
«Я понимаю, что я много чем увлекаюсь, но все достаточно по-

верхностно, доходишь до понимания чего-то, понял, разобрался – 
следующее, следующее…

Был спорт: настольный теннис – из меня хотели сделать чемпио-
на. Мне было семь лет, шесть дней в неделю я тренировалась. В вос-
кресенье было по две тренировки по три часа. И я потом уже совсем 
никакая стала. Потом был теннис, бадминтон, бассейн, шашки, игра-
ла на гитаре, бисер плела, литература, театр, психология, журнали-
стика, кинематограф…

Одновременно я занимаюсь разным. Интерес зарождается за 
счет того, что тебе человек стал интересен. Вот на бисероплетении: 
конечно, меня там не иголочки и бусинки привлекли. Сначала я уви-
дела людей. Эти люди были суперинтересными, неформалы, у них 
фенечки были. Я подумала, что если я пойду к ним, буду там плести, 
я буду рядом с такими людьми, мне будет интересно. Имидж будет та-
кой создаваться. Я пришла, научилась плести, поняла, что люди, соб-
ственно, такие же, разобралась с этим – в следующее место пошла.

Все увлечения сначала окружены каким-то ореолом недоступно-
сти, чего-то далекого. Потом ореол неизвестности разрушается, на-
ступает обыденное общение, и мне это уже неинтересно. Интерес 
исчерпывается в людях, и он становится не таким пылающим, кото-
рый бывает в начале общения».

«Изменчивой жизни я не боюсь. Я цепляюсь за все возможности 
что-то новое где-то попробовать. Вот в университете – отдел воспи-
тательной работы постоянно поездки какие-то организовывает, еще 
что-то. Прихожу и говорю: «Если есть где поучаствовать, что-то но-
вое сделать – то, пожалуйста, я всегда с вами. Везде, где мне могут 
что-то предложить – я ко всему новому готова. Не за деньги, а про-
сто мне это интересно. Я тут готова, там готова. Если старое отвали-
вается, возможно, я потом буду ностальгировать, еще что-то знать, 
что на место старого придет новое, новое… И я не переживаю, что 
что-то старое закончилось.

Я вспоминаю, когда я школу заканчивала, у очень многих было 
такое, что все – ступор, школа закончилась – жизнь остановилась. 
Все испугались, а у меня как бы наоборот, было такое позитивное, 
а тут – университет, а если не поступишь – там работать можно, об-
щаться, замуж выходить, что угодно делать, столько возможностей 
сразу открывается. Все, ты свободен! Я поддерживала своих друзей, 
у которых был такой ступор. И ученикам своим я говорю, что откры-
ваются безграничные возможности, все дороги открыты».
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«Мне всегда интересны новые места. Мы вот сейчас зимой по-
едем на Рождественские праздники. В Брянской области есть дерев-
ня Вечность. Мы едем смотреть на Вечность. Приятель мой говорит, 
что там никого нет, деревня совершенно пустая. Добираться туда – 
15 километров, надо пешком идти. Друг мой позвонил, все узнал, 
как ехать. Нам все интересно, какие дома, люди живут – не живут, 
есть цивилизация или нет цивилизации. Мы смотрим карту, увиде-
ли – деревня Вечность. В Вечности побывать, ну не плохо же?! При-
кольно! Сначала надо до Москвы доехать, потом от Москвы до Брян-
ска, где-то между Брянском и Калугой, в общем, я не знаю, я полага-
юсь на людей… Самое главное – я еду туда с друзьями, с которыми 
редко вижусь, но это просто уникальные люди. Мы поедем с ними 
в поезде, всю ночь будем болтать, болтать… Я поезда очень люблю. 
Потом приедем туда – там вообще ничего непонятно. Друг, который 
все затевает – он разузнал кое-что и хотел мне рассказать. Я говорю: 
«Ты мне не рассказывай, как там, не лишай меня кайфа неизвестно-
сти… Он мне говорит: «Денег не бери – еще прикольней будет…» 
Внутри меня все клокочет, я хочу туда. Хотя меня зовут по горящей 
путевке за смешные деньги на какие-то острова в теплые края: там 
комфорт, уют, все дела, все понятно, как будет, день расписан… все. 
Я говорю: «Нет, извините, я эти деньги потрачу, чтобы в деревню 
Вечность съездить, с друзьями пообщаться…»

Гексли информацию больше берёт через людей, сам же может 
многого не замечать вокруг.
Аня М.:

«Я всю информацию могу получать только через людей. А сама 
многое вокруг не замечаю и могу пройти мимо. Мне говорят: «Вот 
там есть такой-то магазин…» Мне сказали – я теперь знаю, хотя 
я могла уже проходить мимо него и не замечать. Самой откопать 
что-то сложно».

Так как Гексли интересуется и увлекается очень многим, то 
ему просто невозможно изучить всё глубоко.
Аня М.:

«Вглубь лезть мне как-то просто… Так… Мне надо охватить как 
бы больше, а если я буду вкапываться, то это сколько времени съест 
и лишних моих возможностей, поэтому я в глубину нечасто загля-
дываю. Если я знаю, что мне надо будет перед кем-то блеснуть, что 
я там такого-то автора изучила досконально, то я там выберу какие-
то удивительные факты из его биографии, из его творчества и блесну. 
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Ну, вот так, чтобы вот так, что-то досконально изучать, у меня про-
сто терпения не хватит и сил. Мне говорят, иди в аспирантуру, но 
я понимаю, что с книжками сидеть там, а я же не буду с этим копать-
ся – и какая мне аспирантура?

Сейчас я вот там с архитекторами общаюсь. Все надо мной сме-
ются, думают, что я все знаю так плотно, плотно, а они мне говорят: 
«Ты того-то читала?». Я говорю: «Нет, у меня как-то времени нет». 
«А того?» Я вообще не читаю. Просто времени читать нет. Я вообще 
не читаю, хотя по идее это мои прямые обязанности: я занимаюсь ли-
тературой, надо все тексты досконально знать, а я как бы так, ну…»

Гексли – прирождённый психолог. Великий мастер, способный 
очень тонко управлять душевными переживаниями человека, 
и способный увидеть реальную перспективу развития отноше-
ний между людьми.
Аня М.:

«У меня была девочка знакомая, она мне говорит: «Представ-
ляешь, я еду в маршрутке и чувствую, что вот у человека там ногу 
жмет, зуб зудит, голова трещит». А я говорю: «А я чувствую пережи-
вания человека. Это чувствуется… я только могу чувствовать вну-
тренние эмоции, переживания… тревога или наоборот, он несчаст-
лив там, за что-то беспокоится, грустит, ностальгирует».

«Ко мне приходят люди поплакаться, и стараюсь перевести это-
го человека из этого состояния. У меня сильно развита эмпатия: я хо-
рошо чувствую эмоцию другого человека – я сама начинаю это пере-
живать: я могу в ней находиться очень четко».

«Но если где особенно негативные эмоции – я поддаюсь и за ней 
следом иду вот. И поэтому я негативное стараюсь перевести. Мне 
подруга звонит, она беременная сейчас, говорит, что у нее сейчас 
большие проблемы там, все. Я поехала, купила конфет, мы с ней гу-
ляли там, в кафешку я ее сводила. Сначала я ее выслушала, чтобы 
она мне выплакала все, чтобы она не подумала, что мне неинтересны 
ее проблемы. Не то, что мне проблемы неинтересны, мне интерес-
но ее эмоциональное состояние, и мне хочется его поддержать. Я ее 
веселила, прыгала клоуном перед ней. Туда сводила, сюда сводила. 
Оно стала гораздо лучше – ее эмоциональное состояние. Потом вы-
яснилось, что и проблемы-то этой нет, за которую она переживала – 
мы к врачу сходили с ней. Киснуть вместе с ней я не буду, пессимизм 
какой-то там включать…»
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«Я перенимаю эмоции на резонансе, настроение ухудшается, 
если эмоция отрицательная. Мне нужно будет человека «перевести» 
и себя «перевести». Мне нужно человека приободрить, поднять на-
строение, сказать комплимент какой-то. Я могу сказать: «Как я тебя 
люблю, то, се…» – просто выразить свое отношение какому-то че-
ловеку. У меня страх, что мои комплименты могут показаться не-
искренними. Мне нужно так сказать человеку, чтобы он понял, что 
я его считаю классным человеком».

«Вот моим ученикам я говорю после проверки сочинений: «Ты 
вот заголовок придумал отличный!» – хотя все остальное может быть 
ужасное. Я выделяю хорошее – за что можно похвалить, а остальное 
как бы можно тихонечко покритиковать, чтобы он сам заметил. По-
критиковать через хорошо».

«Самое поразительное, что в компании я всегда вижу, кто кому 
нравится, кто за кем ухаживает, у кого что – это я все время схваты-
ваю. Единственно, что я к себе отношение не могу определить, не 
знаю, почему так происходит. Мне говорят: «да он в тебя влюблен уже 
столько-то лет, да он там…» – а я этого не вижу, не чувствую. А про 
людей все просчитываю, считываю элементарно – по взглядам…

Проблема в том, что когда люди меня спрашивают о чем-то, я всег-
да знаю, что люди хотят от меня услышать. Я всегда им скажу то, что 
они хотят от меня услышать. Мне это легко и приятно, но неприятно 
и очень сложно говорить то, что они не хотят услышать. И если меня 
спрашивают, например: «Ну, мы помиримся?» – то я, конечно, скажу: 
«Конечно, вы помиритесь». Хотя я могу прогнозировать в отношени-
ях на самом деле, что будет, но говорить людям правду мне сложно».

Татьяна С.:
«Я могу отследить тот период времени, когда произошёл излом 

в отношениях – я это очень хорошо чувствую из того, что человек 
мне рассказывает. В процессе разговора у меня щелкает – вот этот 
участок, с которого всё началось. Я начинаю отматывать назад это 
всё. И сразу чувствую: вот это надо исправить, вот так, вот так…»

«Очень люблю наблюдать за парами: восемьдесят процентов, 
как минимум, могу сказать, что из себя представляет эта пара: они 
только встретились, у них первое – второе свидание или у них какие-
то давние отношения, или это друзья, или это любовники. Я это 
очень хорошо чувствую, причём чувствую, когда человек врёт, лука-
вит в отношениях, то есть хочет показать одно, а внутри у него дру-
гое. Меня всегда свербит в этом случае. Здесь что-то не так. Внеш-
не человек хорошо относится, а внутри выгода какая-то – я это всё 
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чувствую. Когда человек обижается на кого-то, особенно на меня, 
чувствую я эту обиду, даже на вкус чувствую, и мне это очень тяже-
ло, когда кто-то обижается на кого-то – я пытаюсь помирить, объяс-
нить, что нет хороших, плохих, есть просто разные люди».

Гексли – гениальный артист.
Аня М.:

«Я могу отзеркаливать, и становиться как бы отражением че-
ловека: и увлечения другого человека могу перенять. и эмоции его, 
и манеру говорить перенимаешь. Как бы все перенимаешь и как 
бы…: «А что же от меня-то остается?» От меня – такой замечатель-
ной!? Я замечала за собой, что просто как бы отзеркаливаешь и ста-
новишься как отражение этого человека».

«На публичных выступлениях я раньше переживала и волнова-
лась: я и слов-то не помню, я и то и се… Я писала речь… Сейчас аб-
солютная импровизация, и я чувствую себя гораздо спокойнее и сво-
боднее… Я посмотрю по глазам, что им интересно, и в ту сторону 
копаешь…»

Гексли не хочет спокойных отношений, в них ему скучно. По-
стоянное желание быть в центре, привлекать к себе внимание, 
чувствовать себя лидером в отношениях.
Аня М.:

«Мне не нужны спокойные, уравновешенные отношения. Бо-
лее того, это раздражает очень сильно, напрягает, и это заставляет 
провоцировать меня на какие-то скандалы, чтобы было повеселее. 
Самое простое – это вызвать ревность. Никаких претензий как бы 
я предъявлять не буду, потому что я знаю, что на мою любую претен-
зию мне ответят еще десятью претензиями. А какую-то ревность вы-
звать… то есть у меня все время есть рядом, или на реальном рассто-
янии, мужчина другой, которого можно в нужный момент как деко-
рацию придвинуть и заставить ревновать другого человека. Это по-
стоянно. Я, правда, за это получаю, и эти мальчики за это получают, 
но как бы все время есть какое-то количество поклонников, которое 
я держу на определенном расстоянии. И вот эту ревность как бы вы-
звал, поскандалил немножко – и хорошо, дальше можно помириться 
и спокойно там какое-то время пожить. Это нужно, чтобы было инте-
ресно. Я сначала думала, что это негативные эмоции, а потом я поня-
ла – ведь эмоции направлены на меня, в центре внимания же я, и ка-
кая же разница, какая эмоция, потому что позитивную эмоцию вы-
звать очень сложно. Ты сегодня суперкрасивая и так далее, но, в кон-
це концов, к этому суперхорошему быстро привыкают на том кон-
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це провода, и, как бы вот, уже потом перестают реагировать. А мне 
нужно, чтобы я эмоции вызывала сильные, яркие, и, поэтому не пло-
хо было бы скандальчик какой-то устроить. Иногда я не могу рассчи-
тать до конца как бы силу удара, и бывает так, что я слишком силь-
но приревную, если партнер позволил сделать что-то недопусти-
мое, позволил себя обнять или еще что-то. Здесь я могу грань как бы 
потерять. Мне надо, чтобы эмоций все время был накал. Самое за-
бавное бывает: я, естественно, когда что случится, все рассказываю 
всем своим друзьям. Меня начинают утешать: «Ань, да все нормаль-
но будет, все хорошо». А я и так знаю, что все хорошо, и на душе-то 
у меня все легко и спокойно, и замечательно после скандальчика – 
ведь я в центре внимания была. То есть, если он бы на сторону по-
шел бы куда-то, тогда бы мне плохо было, но когда я в центре внима-
ния – мне какая разница: энергия-то вокруг меня вертится. Они меня 
утешают, а мне хорошо. Я думаю: «Чего они меня утешают?»

«В отношениях я всегда бываю лидером. У меня была компания 
в школе, у нас там было пять девочек, и я, видимо, пыталась ими 
там командовать и лидировать. Я командовала, командовала, они за 
мной шли, шли, шли, а потом мне: «Иди, командуй дальше!» – и от-
почковались. И с тех пор я стала осторожна, стала бояться быть на-
вязчивой, и бояться, что как бы людям будет не очень интересно со 
мной, они не будут за мной идти. С тех пор я стала прислушивать-
ся к желаниям других людей. А раньше-то я все внимание тянула на 
себя. Хотя я знаю, что если я не хочу общаться, то я спокойно не буду 
брать трубку, потом там свалить на что-нибудь.

Командам в отношениях я подчиняться не буду. Давления я не 
выношу. Если кто-то занимает лидерскую позицию по отношению 
ко мне, это меня очень сильно раздражает».

Гексли обладает сильнейшей способностью вытягивать на 
себя исполнение своих желаний. Легко находит выход из любой 
сложной ситуации.
Аня М.:

«Чтобы что-то пришло – нужно, чтобы очень надо было. Мне 
всегда нужно всего интересного и нового. Внутренне – это желание 
просто все это тянет на меня. Хотя мне говорят, что я вот самый не-
целеустремленный человек, которого они видели, потому что у ме-
нятам желания, там желания…. То есть, я как бы без труда добьюсь 
этого, этого, этого… Но если бы я поставила одну цель и сгруппи-
ровала все свои желания – энергию, и тогда бы дошла до этой одной 
цели. Но у меня такого быть не может – у меня желаний много».



«Если мне что-то интересно или мне что-то надо – я чувствую, 
что это начинает на меня «валиться», и это постоянно так. Это везе-
ние какое-то, все удивляются. Я прихожу на консультацию, завтра эк-
замен. Все задают какие-то вопросы, еще что-то, а я еще не открыва-
ла: у меня там был театр, у меня была работа, я куда-то ездила. Я са-
жусь учить, но много билетов не доучиваю. Просмотрю так. Бывает 
выучено процентов десять. Я иду и беру выученный билет. Главное, 
в этом не сомневаться. Если выучу один – вытяну именно его. При 
этом состояние внутреннее: абсолютная успешность, абсолютная 
уверенность в своих силах, не допускать сомневающихся мыслей».

«Внутренняя уверенность – ты надеешься на себя, и тебе помо-
гут свыше. А не так, что я – самый, самый, мне и помощь-то ника-
кая не нужна сверху. Я чувствую, что свыше помогут. Тогда, с этим 
правильным настроем, как бы… важно, чтобы этот червячок был. 
Я почему так говорю? У меня олимпиады постоянно идут: я не-
сколько раз в российских выиграла, областные олимпиады выигры-
вала и проигрывала, и, соответственно сопоставляла состояния: ког-
да я думала: «Да, я прошлую олимпиаду выиграла, я и эту выиграю! 
Я же самая крутая! Я вообще тут монстр! Мне раз плюнуть!» – тогда 
вот результат проигрышный. А если у меня состояние: «Да ведь я же 
могу проиграть, я не знаю вот этого, этого и этого раздела, и если 
они попадутся, то я проиграю». И тогда проигрываешь тоже.

Для выигрыша нужна уверенность в себе, приподнятое настро-
ение, удовольствие, ощущение, что ты найдешь интуицией правиль-
ный ответ. Не нужно его знать, ты пойдешь, пойдешь за своей мыс-
лью и найдешь правильный ответ».

«Мне найти выход из сложившейся ситуации проще, чем нахо-
диться вне ситуации, до нее, сомневаясь заранее, что там будет. Мне 
надо занырнуть в ситуацию, а там уж разберемся, чем переживать, как 
там будет. Проблемы надо решать по мере поступления. Но на самом 
деле я как бы так просчитываю возможные варианты, как там может 
все сложиться, но в любом случае, решаю, когда уже есть чего решать. 

Если выползет неизвестный, непредвиденный вариант – вот где 
бывает радостно».



Габен
Мастер–«золотые руки»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

Эстет. Утонченное чувство гармонии. Мастер-«золотые руки».
Практик. Прагматик. Рационализатор. Экономен. Организатор 

и руководитель небольших коллективов. 

Экономист, финансист, бухгалтер.
Инженерно-технические специальности.
Материальное производство.
Юриспруденция.
Правоохранительные органы (следователь).
Медицина (спортивный врач, хирург).
Спорт (тренер).
Кулинария (повар, дегустатор).
Ресторатор.
Преподаватель (трудовое обучение).
Живопись, искусствоведение.
Технический дизайн.
Дизайн интерьеров.
Ландшафтная архитектура.
Модельер одежды.
Коммерсант.
Товаровед.
Эргономика.
Эстетика.
Парфюмерия.
Учёт ресурсов.

Быстро обучается любому, самому сложному и тонкому ручно-
му ремеслу.

В детстве важно: тёплые отношения с близкими, дисциплина 
и распорядок дня, и постоянное вовлечение в активную практиче-
скую деятельность.



231

Габен

Сенсорик, логик, интроверт, иррационал*

В своем поведении Габен склонен больше к рацио-
нальности и консерватизму. Но его внутренний мир то-
нок и раним. 
Габен воспринимает окружающий мир через ощуще-
ния гармонии-дисгармонии во всем.
Прежде всего, в отношениях с людьми (как на него по-
смотрели, в каком тоне разговаривают; ему хочется, 
чтобы его приобняли, поцеловали, поговорили по ду-
шам). Ему очень важно, чтобы рядом были надежные 
люди. Габен зависим от того, как его воспринимают 
люди: если его будут принимать хорошим человеком – 
он будет хорошим, если к нему будут плохо относить-
ся – он тоже будет плохим.
Он обращает внимание на внешность людей: здоро-
вый – больной, насколько человек опрятен, аккуратен, 
элегантен.
Необыкновенно тонко он воспринимает мир через зву-
ки, запахи, вкусы, телесные ощущения и зрительное 
восприятие: природа, красота городов и улиц, ком-
форт и уют домашнего очага, удобство своего рабоче-
го места и рядом работающих. Создает комфорт, уют 
и чистоту в своем доме, вкусно готовит.

Любая дисгармония вызывает в нем внутреннее напряжение, 
сжатие, и, как следствие, ухудшение настроения, а Габен очень 
сильно зависим от настроения.
Василий А.: 

«У меня настроения впереди всего…»
Алексей В.: 

«Мне в кайф делать музыку, за компьютером тупо поиграть – все 
это меняет мне настроение в лучшу сторону Настроение еще улуч-
шается, если хороший фильм – чувственный, трогательный, коме-
дия, спокойное жизненное, что цепляет душу, музыку хорошую 

* смотри приложение.
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послушать. Жене мои «пустые» занятия не нравятся. Жена говорит, 
что надо заниматься чем-нибудь продуктивным или читать книги. 
У меня есть желание совершенствоваться, книг я прочитал много. 
Но я чувствую, что мне надо что-то, что поднимет мне настроение. 
Я часто из дома выхожу в состоянии подавленности, и если такое 
бывает, то день переворачивается так, что вообще ничего не хочется 
делать. Я готов весь день просидеть один где-нибудь.

Чтобы у меня было хорошее настроение, мне нужно сходить, по-
общаться. В нардишки я люблю поиграть перед сном – это может 
быть до двух часов ночи, но я могу в семь проснуться и быть свежень-
ким. А могу лечь часов в десять, и проснуться в девять часов кое-как».

«Вот еду с работы, планирую на завтра, на следующую неделю. 
А приезжаю домой – и мне уже ничего не надо. Дома некомфортно, 
и у меня просто вырубается все. Через себя не хочется ничем зани-
маться. Напрягают отношения: негатив идет из отношений. Нелепые 
разногласия, не понимаем друг друга, обиды».

Габен с большим трудом переносит раздражающие эмоции, 
приказы, давление и нравоучения.
Василий А.: 

«Если вокруг кипят эмоции – я никакой! Стараюсь хоть какую-
то логику брать из происходящего, а эмоции не брать. Чуть-чуть не 
собрался, эмоции – бух по голове, бах по голове, – и мысли рассыпа-
лись. Отключается восприятие, тело ничего не чувствует – меня нет! 
Одни мозги в воздухе плавают… Я пытаюсь выползти из эмоций, 
цепляясь логикой… Я же знаю, что там, где логика – нет эмоций, но 
чувствую, что меня крутят через мясорубку и сдают в утильсырье!»

Габену просто необходимо ощущать свое тело крепким и здо-
ровым. Он стремится к душевно-телесной гармонии, имен-
но она является основой его хорошего настроения, но, при его 
утонченном восприятии окружающего мира, получить такое 
внутреннее состояние крайне сложно – слишком уж он чув-
ствителен и душой и телом. 
Василий А.: 

«Однажды ехал в автобусе. И входят трое бомжей – сразу рез-
ко прогорклый запах, от них пахло старостью и безысходностью. 
Этот запах сразу схватывает волосы, одежду, попадает в гортань – 
ощущение колоссального дискомфорта, отвращение, тошноты. 
Ощущение брезгливости от собственного тела. Надо отмыться, все 
промыть и простирать. 
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Запахов у меня очень много разных. В КПЗ – запах страха, в тюрь-
ме от людей, которые там сидят – запах безысходности. Я очень легко 
отличаю людей по запаху. Часто остро чувствую необходимость по-
мыться – немного понервничаю, и чувствуется налет на коже».

Алексей В.: 
«Мне важно мое тело. Я хочу больше уделять внимания ему. 

Я должен сам себе нравиться – красивое тело, живое, здоровое, под-
вижное, кожа эластичная, мышцы хорошо подкаченные. Я тогда себя 
комфортно чувствую.

Если я чувствую, что у меня что-то поплыло – месяца два за-
пустил – я себя некомфортно чувствую, и мне недостаточно одного 
раза в спортзал сходить, мне надо раза три-четыре».

Габен получает энергию, когда его тело наслаждается, кайфу-
ет, балдеет, поэтому он любит все, что доставляет телу удо-
вольствие.
Василий А.: 

«Лучше всего париться таким образом: первоначально надо про-
сто зайти в парную, обернувшись простыней, для того, чтобы не об-
жигал пар, а проникал как можно глубже, «до самых костей», и под-
давать буквально по чайной ложке, чтобы потихоньку повышалась 
температура. При этом под простыней не ощущается этого жара, 
а идет прогревание, приблизительно как в русской печке, и после 
этого, когда человек выходит из парилки, такое впечатление, что ко-
сти отделяются от мышц, а мышцы отделяются от нервов… После 
этого неплохо бы в снежок… при этом снег кажется горячим. Такое 
легкое покалывание во всем теле. Эти ощущения связаны с огром-
ным температурным перепадом, при этом можно сказать следующее: 
чувствуешь каждую частичку своего тела – и все по раздельности.

А потом, когда назад, опять в парную заходишь, тело опять начи-
нает все собираться. Все собирается опять воедино. После этого, ко-
нечно, все очень хорошо. Выходишь из парной, обмоешься теплой во-
дичкой, приведешь себя в нормальное состояние, попьешь чая, либо 
лимонной водички, либо минеральной водички, либо отвара трав.

После того как отдохнул, желательно второй раз попариться, но 
уже без простыни. Очень любопытно, как подготовить тело уже непо-
средственно к массажу веником. Веники бывают всякие разные: мож-
жевеловые веники – для пущей нежности, дубовые – они для крове-
носных сосудов. Самый такой ходовой веник – это березовый. Как бе-
резовый веник лучше всего подготовить? Идет подготовка таким об-
разом: вначале желательно, чтобы он в теплой, либо в холодной воде 
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полежал несколько часов (часа 2-3), он отдает свои дубильные веще-
ства и впитывает в себя воду, становится мягким. А после этого ни 
в коем случае эту березовую воду не сливать, а, желательно, после 
того, когда помоешься, этой водой обмыться, она с березовыми смо-
листыми веществами – очень полезно для кожи. Очищает, как чисто-
тел. Далее: сам веник, перед тем как париться, желательно запарить. 
Он должен полежать в кипятке, отдавая запахи, и тогда он будет го-
тов непосредственно для массажа. Водой после запарки веника луч-
ше всего и поддавать – свежесть, запах лета – ароматерапия. 

И вот начинаем делать массаж тела. В начале веником надо по-
глаживать от затылка к пяткам по спине и телу, просто гладить. Тело 
разогревается, теплеет, чувствуется, как обмякает, после этого уже 
начинается непосредственно массаж, уже парение. Это уже наобо-
рот – от пяток. При этом веник желательно поворачивать. Он схва-
тывает горячий воздух, и тело именно листьями массируется и уже 
видно, как тело начинает в ответ напрягаться. Надо не просто лу-
пить веником, а именно массировать легким похлопыванием от пя-
ток к голове. Необходимо периодически поддавать березовой водой 
на камни. Потом человек переворачивается – и тоже самое по груди, 
начиная от шеи и до кончиков пальцев, и опять наверх.

Ощущения, если одним словом – нирвана. Мысли всякие куда-
то деваются, остаются ты и баня… Когда паришься, идет поглажи-
вание веником по телу – оно расплывается… Когда начинается непо-
средственный массаж, мышцы собираются, происходит какое-то на-
пряжение в мышцах и чувствуется, как отделяются вены от мышц: 
каждая мышца начинает работать – она сначала расплылась, потом, 
во время похлопывания, напрягается, начинает собираться и отделя-
ется от других мышц. А мышцы связывают нервы и кровеносные со-
суды – чувствуется каждый кровеносный сосудик. Происходит за-
рядка нервной системы, зарядка кровеносных сосудов, начинается 
активное кровообращение: некоторые люди краснеют, кто-то белеет. 
То есть происходит зарядка кровеносных сосудов и нервной систе-
мы. Все это происходит за счет мягкого массажа веником. Не долж-
но быть хлестания, ни в коем случае. Только легкий массаж, только 
легкое похлопывание. Это зарядка для нервной системы, кровенос-
ных сосудов и мышц. И в этот момент не должно быть перенапряже-
ния, и желательно перед баней не работать. Баня тоже колоссальный 
труд. В баню даже нежелательно идти с плохими мыслями, потому 
что мысли материальны. Нужно думать о чем-то хорошем перед ба-
ней, тогда будет полная гармония во всем. И будут токсины и шлаки 
выходить через все места. После массажа надо все смывать с тела, 
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все токсины. И только после этого, отдохнувши, надо идти и мыться. 
И ни в коем случае не синтетическими мочалками, нужно натураль-
ное мочало и натуральное моющее средство.

Желательно после бани одеть чистый, свежий, стираный халат 
и в нем полежать. Махровый халат все впитывает: негатив, соли… 
После каждой бани его надо стирать».

У Габена очень тонкие вкусовые ощущения. Он должен полу-
чать удовольствие, наслаждаться от вкуса еды. Понравивший-
ся вкус еды помнит всю жизнь, иногда с раннего детства.
Алексей В.: 

«Одно из моих любимых блюд – пюре и сосиска, но сосиска обя-
зательно того вкуса, который мне нравится: они не кислые, не со-
леные, они не мягкие. Знаешь, что ничего хорошего там нет, но она 
вкусная, как мясная.

Разные люди по-разному готовят. А я привыкаю к определен-
ным вкусам, приготовленным одним человеком, а блюда люблю про-
стые: пельмени, макароны с фаршем. Я сам готовить люблю, завтрак 
ребенку и нам я готовлю сам. Люблю красоту – подаю еду красиво 
оформленной: пусть это будет обычная мешанка с зеленью, зеленый 
горошек, но я это сделаю красиво. 

У меня мечта – открыть свой ресторанчик. И там будут именно 
свои блюда. Они могут быть домашними, своими, очень вкусными».

Ольга В.:
«Я всегда поражалась, как мой отец помнил вкус. Моя мама ча-

сто тушила картошку с мясом, мы с братом ели с удовольствием, а он 
нет. И вот однажды он мне рассказал, что в детстве его угостили ту-
шеной картошкой с мясом из печки. Он этот вкус помнит, и другого 
просто не хочет. «Вот если бы опять той картошечки – я бы поел!»

Потом, став взрослой, я поняла, что если нет дома сметаны, он 
не будет есть борщ или блины. Вкус блюда должен соответствовать 
его ожиданиям, тонкости его ощущений»

Василий А.: 
«Огурцы почему-то растут ночью. Утром выйдешь, пленочку 

откроешь, а он весь в инее, в белом налете, берешь его, а он напы-
жистый весь и колючий, каждый пупырышек со своим вкусом. Пы-
жится и колется каждым пупырышком. Когда берешь в ротик на зуб-
ки, каждый пупырышек наполняет тебя своими ощущениями: если 
на темной стороне, которая к солнцу – пупырышек сладковатый; 
если на беленькой стороне, которая к земле – с горчинкой; на север-
ной – чуть с кислинкой. Внутри огурца мякоть вяжет. Самое лучшее 
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удовольствие от огурца: если свежим его разрежешь на шесть ча-
стей, оденешь на голову – голове легче переносить жару. 

Лучше всего в самое жаркое время выйти в огород и найти по-
мидор, который смотрит на солнышко. Его сорвать с ножкой. Же-
лательно не мыть. На этой ножке огромное количество солнечной 
энергии – его съесть. Если хотите ощутить всю прелесть – желатель-
но помидор не мыть, ощущаешь вкус солнца, запах чистоты, свеже-
сти и какой-то романтики».

Габену интересно делать только то, что никто до него не де-
лал. Он изобретатель и рационализатор. Если говорить об объ-
емах работы, то нужно обязательно отметить, что он не лю-
бит большие объемы (строить дом, делать сразу во всей квар-
тире ремонт), а предпочитает небольшие по объему, но увле-
кающие его своей уникальностью и неповторимостью занятия. 
Габен от природы ленив, но если он за что-то взялся, все бу-
дет сделано качественно, тщательно, и эстетично оформле-
но. Габен обожает делать изящные вещи, часто у него врож-
денный абсолютный вкус. Габен включается в работу, когда он 
чувствует, что нужен людям, иначе он может долго быть без 
дела и казаться лентяем. Габену нужно «дать цель», а сам он 
больше изобретает методики.
Ольга В.: 

«Наш дом был обнесен забором, который иногда ремонтировал-
ся, но постоянно то ломался, то падал. Сделан он был из разной ши-
рины досок и особого вида не имел. Но вот калитка! Это было ше-
деврально. Она была сделана из белых, некрашеных досок, отпо-
лированная, ладная, с необыкновенно удобным ящиком для почты 
и еще, самое главное, с потайным замком «дерни за веревочку, двер-
ка и откроется».

Части замка были сделаны из какого-то нержавеющего метал-
ла, все отточенные, работали очень легко, а на задвижке была мно-
гогранная, идеально отполированная ручка из органического стекла. 
Все говорили, что дверку-то надо в музей сдать».

«То, что у моего папы «золотые руки» и он может придумать 
и сделать такое, какое никто не может, я не сомневалась никогда. 
Когда мне было лет четырнадцать, я увлеклась разведением какту-
сов. Решила выращивать их из семян. Нашла в журнале чертеж те-
плички и к папе… Он посмотрел на чертеж, подумал и сделал совер-
шенно другую, но очень удобную тепличку – инкубатор: снизу зем-
ля подогревалась, сверху была лампа дневного освещения, и была 
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очень удобная крышка, которая снималась, и маленькие кактусята 
опрыскивались из пульверизатора 6-8 раз в сутки. В журнале говори-
лось, что разведение кактусов посевом – дело сложное, а в моей те-
пличке они «лезли, как грибы».

«В детстве я жила в частном доме. И была у нас банька – сделал 
ее папа сам. Банька была небольшая, но очень симпатичная, уютная 
и теплая. Все в ней было выкрашено белой краской: и скамеечки, 
и решетка на полу. Стены были побелены, а на одной стене там, где 
уже одевались, было небольшое зеркало в овальной рамочке, тоже 
выкрашенной в белый цвет. Приходила я в эту баньку и попадала 
в какой-то маленький уголок необыкновенного уюта. Чувство рас-
слабления и отдыха начинало возникать еще до того, как начинала 
мыться. От баньки шла очень узенькая цементная дорожка до дома – 
тоже было очень удобно».

Василий А.: 
«Старая баня была у нас очень маленькая. Ногам было холодно, 

а голова при этом раскалывалась от жары, а ноги мерзли – был ката-
строфически холодный пол. Тогда я задумался: «А как сделать так, 
чтобы голове было прохладней, а ногам теплей? И при этом макси-
мум удовольствия!»

Я походил, посмотрел, стал подбирать оптимальный вариант. Он 
оказался таким: в бане должно быть три отделения. Одно – разде-
валка, должна быть самым большим помещением: туда люди долж-
ны приходить и расслабляться, получать удовольствие. Следующее 
отделение должно быть – именно парная, а в третьем человек моет-
ся. Конструкция печи такова, что каменка, куда поддают, надежно за-
щищена от пламени и, соответственно, от угарного газа. Довольно 
много камней, поэтому для того, чтобы париться, достаточно подда-
вать по столовой ложке, добавляя в воду для ароматизации облепиху, 
пиво – ароматерапия. Баня – сухой пар, вообще пара не видно. Темпе-
ратура очень большая, заходишь в парную, кажется прохладно, а там 
где-то градусов восемьдесят. Свежий воздух и высокая температура.

Под деревянным полом – цементный: изолирует баню от земли. 
Между деревянным и цементным полами пространство. Деревян-
ный пол выше основания печки на 25 сантиметров. В связи с этим, 
когда протопишь баню, на полу можно сидеть, ноги зимой не мерз-
нут. А чтобы голова не лопалась от жары, в дальнем углу бани, в по-
толке, сделана вытяжка. И воздух по верху бани всегда свежий. Печ-
ка одновременно в трех отделениях бани: раздевалка, парная и по-
мывочная. Как правило, у многих предбанники холодные, а у меня 
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после бани человек может лежать без ничего и отдыхать. Температу-
ра там от 40 до 60 градусов».

Габен – мастер по изготовлению инструментов, всевозмож-
ных приспособлений и приладов, всего, что облегчает работу 
и делает ее удобной, приятной и эффективной. 
Ольга В.: 

«Помню, я увлеклась собирать всевозможные коряги. Я их об-
чищала, подрезала, шкурила, лачила. И вот однажды попала в ма-
стерскую одного мастера и увидела, что у него для обработки коряг 
есть много инструментов и приспособлений. Я бегом к папе: «Сде-
лай!» Ну, и конечно, через месяц мне папа подарил сделанный сво-
ими руками такой набор всевозможных обточек и выемок. Помню, 
там была очень тоненькая трубочка в диаметре миллиметра два или 
три, она предназначалась для выемки дерева в узких щелках. Но уж 
о других лопаточках, сточечках и так далее и говорить нечего.

У каждого инструмента была сделана очень удобная и гладкая 
деревянная ручка. Работать таким инструментом было удобно, и лю-
бую фантазию можно было осуществить очень легко».

Габен экспертно разбирается в качестве металла, дерева 
и других материалов.
Ольга В.: 

«Всю жизнь мой отец проработал слесарем-инструментальщиком, 
имея шестой разряд. Металл он чувствовал, казалось, всем телом, 
про каждую марку мог рассказать очень многое: какой он плотности, 
куется или нет, как тянется и т.д. Возьмет в руку и начинает говорить, 
как будто инструкцию читает. И, не дай Бог, ты купишь ножик в мага-
зине, сделанный не из «той марки» стали!

Самое главное, что мне запомнилось – это как он делал измере-
ния: все до микрона и никак по-другому. До сих пор в доме полно 
всякого измерительного инструмента.

Все, что он делал из металла, было необыкновенно точно и тща-
тельно обработано. Для обработки тоже была огромная масса на-
пильников, надфилей, были даже какие-то алмазные надфили, де-
лающие очень тщательную обработку. Инструментов для обработки 
металла всю жизнь у него было великое множество. Многое из это-
го инструмента было сделано им своими руками. Весь инструмент 
хранился в чехлах и был разложен по коробочкам, полочкам, шкаф-
чикам. Если что-то нужно было в работу – индивидуально достава-
лось, затем упаковывалось и убиралось на место. Множество замков 
было сделано им, которые, как он сам говорил, вскрыть невозможно. 
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Я уже взрослая поняла, что стал он высочайшим профессиона-
лом в своем деле благодаря обучению в ремесленном училище. А та-
ланты мастера-«золотые руки» – это дано было богом».

Габену постоянно бросается в глаза, кто занят в данный мо-
мент работой, а кто баклуши бьет. И у него внутренняя по-
требность указывать окружающим, что нужно делать.
Ольга В.: 

«Когда у меня сын был грудным, я сидела с ним дома. Вечером 
приходил муж с работы, и я пыталась выйти на улицу хотя бы нена-
долго. А жили мы в частном доме, и муж не мог терпеть, чтобы я по-
шла погулять без дела. То он скажет: «Возьми метлу, вымети в гара-
же», то: «Почисти снег у калитки». 

Глядя на работающего человека, Габен оценивает каждое его 
движение: насколько ладно и ловко тот работает, видит его 
профессиональное умение и навыки.
Алексей В.: 

«Всегда вижу, как жена крошит салаты, моет посуду – я бы все 
это, конечно, делал более ловко».

Механизмы для Габена – это действительно живые существа, 
если так можно сказать. 
Ольга В.:

«Раньше стиральные машины были механические. И когда 
я стирала, отец всегда замечал время, пока машина работала. После 
30-40 минут работы он просто начинал требовать дать мотору отдо-
хнуть. Однажды он мне сказал: «Она у тебя надрывается, неужели 
ты не слышишь?»

«Всю жизнь, сколько я себя помню, мой отец очень любил зани-
маться автомобилем. Как я теперь понимаю, он для него был «жи-
вым». Вот приезжаем мы на пляж или в лес, а выезжали мы из гара-
жа только в сухую погоду (папа говорил: «В сырую погоду хозяин со-
баку во двор не выпускает, а тут машина…») Ну так вот, мы все-таки 
иногда приезжали на пляж или в лес, и начиналась упаковка машины 
от солнца, не дай Бог, дождя или еще чего-нибудь. Сверху на маши-
ну надевалась огромная белая простыня с бечевками, ими простынь 
привязывалась к ручкам дверок. Поверх простыни машина накрыва-
лась огромным брезентом, который также крепился. Колеса покрыва-
лись ватными фуфайками, которые специально возились в багажнике.

По возвращении нашего автомобиля домой его обязатель-
но мыли: температура воды строго измерялась градусником, мытье 
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осуществлялось кусочками размоченной замши, потом было проти-
рание старой хлопчатобумажной тканью, чтобы не оставалось сле-
дов от капель. Просыхать на солнышке отец ей долго не давал – вы-
горит цвет. Вот так он ухаживал за своей «лебедушкой». И через 
двадцать лет такого пользования соседи по гаражу пришли к выводу, 
что машину надо сдавать в музей».

Габен прекрасно чувствует, сколько стоит та или иная мате-
риальная ценность, для него очень важно экономить материаль-
ный ресурс, так как быть активными, много зарабатывать ему 
порой бывает сложно, легче экономить уже приобретенное.
Ольга В.: 

«Однажды я поняла, в отце заложена необыкновенная тяга эко-
номить ресурс. Став совсем старым, он как-то сказал: «В питании 
можно сильно экономить. Я вот могу прожить с одной банкой кон-
сервов целую неделю!» И тогда мне сразу высветилось, что он жил 
так всю жизнь: не стремясь заработать большой ресурс, а экономить 
имеющееся».

Габен прекрасный учитель, с удовольствие делится знаниями, 
особенно практическими навыками. Почему Габен любит учени-
ков? Потому что он чувствует себя среди них на голову выше 
в знаниях, а это ему очень важно. 
Ольга В.: 

«Я очень люблю своего отца. Это чувство идет из раннего дет-
ства. И, только став взрослым человеком, я поняла, что эта любовь, 
прежде всего, основывается на том, что через всю жизнь рядом со 
мной прошла его необыкновенная «рукастость». Он мог делать сво-
ими руками все. У меня никогда даже малейшего сомнения не закра-
дывалось, что мой папа что-то не сможет. 

Первое воспоминание – как он мне точил карандаши. Я помню, 
у него был самодельный, очень острый нож, который хранился в ко-
жаном футляре, тоже самодельном. Вот он аккуратно доставал из 
футляра нож, раскладывал ровненько перед собой карандаши и начи-
нал их точить один за другим. Сточенный конец был идеально ров-
ным, гладким, а кончик грифеля очень тоненьким.

Все это делалось не торопясь, с наслаждением, и при этом я впи-
тывала, что работу нужно делать тщательно, получая при этом удо-
вольствие.

А еще запомнилось мне на всю жизнь, как он учил меня отво-
дить поля в тетради. Было это в первом классе. Выдали нам тетрад-
ки в клеточку, а полей в них нет. На дом дали задание – отвести поля. 
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Я к папе: «Как?» Он взял линейку, отсчитал четыре клеточки и очень 
ровно провел красную линию, получилось «фирменно», но я поняла, 
что по-другому никак нельзя. Долго и тщательно я линовала поля во 
всей тетрадке: получилось – не отличить от напечатанных». 

У Габена постоянно присутствует ощущение, что он много 
знает лучше других, умеет все делать лучше других и его сильно 
раздражает, если кто-то с этим не согласен. Ему надо, чтобы 
на его работу смотрели восхищенными глазами и хвалили, хва-
лили и хвалили… Похвалой за выполненную работу Габена не ис-
портишь. А еще будет прекрасно, если вы будете стоять ря-
дом, когда он что-то делает, и восхищаться его рукастостью 
и умом. Не надо ничего лишнего объяснять Габену. Если его по-
учают – «внутри» у него «сжимается пружина», готовая раз-
жаться и доказать всем, что он это знает. Критиковать Га-
бена нужно очень осторожно. Критики он не выносит, и, пре-
жде всего, такая ситуация опасна для него резким изменением 
настроения в худшую сторону. 
Алексей В.: 

«Иногда бывает, что хорошее настроение, а жена подковырнет, 
что я неправильно делаю, не по системе делаю… вскипаю внутренне 
эмоционально, и все – настроение падает!»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рационал.

•	 Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом 
делаю!»

•	 События и дела планирует заранее, свои планы стремится 
воплотить в жизнь, отступать от них не любит.

•	 Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в последнюю 
минуту.

•	 Легко работает в системе, где определяющими являются 
порядок и дисциплина. 

•	 Живет в размеренном режиме.
•	 Стабильная работоспособность.
•	 Легко просыпается по утрам.

Характерные понятия признака: 
планомерный, 
систематический, 
пунктуальный, 
постоянный, 
последовательно, 
порядок, 
обдуманно.
Внимание, дети! 
Такому ребенку комфортно вечером ложиться спать в одно и 

тоже время и, желательно, соблюдать распорядок дня.

Иррационал.

•	 Спонтанность: «Сначала делаю, потом думаю!», действия без 
подготовки, подчиненные импульсу.

•	 Нет четких планов в распределении времени – внимание 
переключается по обстановке. Импровизируют, действуют по 
вдохновению, творчески приспосабливаясь к ситуации.

•	 В поведении присутствуют импульсивность и 
непоследовательность.

•	 Легкость переключения с одного дела на другое, особенно, если 
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эти дела увлекательные.
•	 Любит быть свободным от обязательств. Угнетает ежедневное и 

планомерное исполнение обязательных действий.
•	 У него всегда много начатых дел, их решение откладывает на 

последний момент и не всегда умеет их завершить.
•	 Чтобы закончить работу вовремя, ему необходим неожиданный 

взрыв активности, который охватывает его в «последний 
момент», и ему, обычно, удается уложиться в срок, но 
окружающие могут придти в замешательство оттого, как это ему 
удается.

•	 Работоспособность, по настроению, повышается и понижается 
без видимых причин.

•	 Планирует намного больше, чем может сделать, или вообще 
ничего не планирует.

•	 Трудно выходит из процесса сна. 
Характерные понятия признака: 
находчивость, 
импульсивность, 
внезапно, 
авантюра, 
воспламениться, 
спонтанный, 
случайный,
гибкий.
Внимание, дети! 
Такому ребенку необходимо давать выспаться. Это будет зало-

гом хорошего настроения и желания работать.

***

Экстраверт.

Экстраверт – живет в окружающем его мире: как бы ни был 
увлечен делом – замечает все, что происходит вокруг. Ярко выражен-
ная инициативность и неспокойность. Часто подвижный и шумный 
(громкий голос и широкая жестикуляция). Открытость: многим де-
лится с окружающими. Склонность сначала говорить, а потом ду-
мать. И до тех пор, пока не услышит звук собственного голоса, не 
знает, что именно скажет. Для него свойственно: стремиться занять 
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центральную роль в разговоре с людьми. Легко брать на себя ответ-
ственность за все и всех, а также руководить и командовать. 

Иногда таким людям могут быть свойственны истерики и скан-
далы. Внимание, дети! 

В таких случаях можно попытаться переключить внимание ре-
бенка на интересное занятие или общение, а если не получится – 
оставить в покое, чтобы успокоился сам. 

Нужно знать, об экстраверте:
•	 Если его громкость и открытость постоянно подавлять, то 

можно «поселить» его в состояние подавленности (депрессии), а 
это состояние очень тяжелое для экстраверта: справиться с ним 
крайне сложно, оно дает ему ощущение беспомощности в этом 
мире

•	 Если человек очень активный, то он может не обращать 
внимания на себя: свое здоровье, свои чувства, свое время, свои 
мысли – он весь во внешнем мире. 
Внимание, дети! 
Таких детей постоянно необходимо приучать заботиться о своем 

внешнем виде, здоровье и уделять внимание «себе, любимому»
•	 Экстраверту свойственно брать ответственность за себя и за 

других – это необходимое условие интересной работы.
Внимание, дети! 
Такого ребенка необходимо назначать главным и ответственным 

в играх и делах. И там, где вы возложили на него ответственность, не 
надо его контролировать (или делайте это незаметно).

Чем больше доверия, тем быстрее «заработает» чувство ответ-
ственности

Интроверт.

Интроверту важны не столько события вокруг него, сколько свои 
чувства, переживания, мысли. Часто это спокойный, рассудитель-
ный человек, иногда молчаливый и задумчивый. Он несколько от-
дален от окружающего мира и живет «внутри себя». Он может на-
столько углубляться в интересный разговор или дело, что не заме-
чать происходящего вокруг. Скрытен: если его не спросить о чем-то, 
он может сам не рассказать. Боится быть выскочкой в своих и чу-
жих глазах. Предварительно обдумывает, что собирается сказать, и 
хотел бы, чтобы другие поступали так же. Хочет, чтобы ему в разго-
воре дали высказаться до конца и не прерывали на полуслове. Ему 
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не свойственны ни громкий голос, ни быстрый темп. В делах харак-
терны длительность, детальность. Часто ленив. Может видеть окру-
жающую его действительность частями. 

Нужно знать об интроверте:
•	 Необходимо дома создать условия, при которых он может 

побыть один в покое и тишине.
•	 Такого человека нельзя резко выдергивать из его внутреннего 

состояния, в котором он в этот момент находится.
•	 Его нельзя торопить и резко подгонять.
•	 От него нельзя жестко требовать быть инициативным.
•	 Необходимо избегать ситуаций скандалов: это слишком тяжелое 

испытание для интроверта – он теряет много энергии и не может 
долго восстановиться.

•	 Хвалить такого человека лучше наедине.
•	 Необходимо заботиться о том, чтобы он не замкнулся в себе – 

это опасно возникновением депрессивных состояний. Чтобы 
избежать таких последствий, необходимо больше общаться 
и заниматься интересными делами, ориентированными на 
внешний мир.
Внимание, дети! 
Если волей судьбы ваш ребенок не будет ходить в садик, редко 

посещать школу, «расти одиноко» – потом ему будет очень сложно 
«выйти в мир людей» – социализироваться.

***

Логик

«Живет головой». Сильная сторона – хорошо развитый мысли-
тельный анализ. Коллекционер всевозможных данных. Сухой анализ 
фактов. Его волнуют вопросы: «Выгодно ли это?», «Вписывается ли 
это в имеющуюся систему или выпадает из нее?». 

Пример действий логика. 
Если покупаешь холодильник, надо предварительно собрать ин-

формацию: объем камеры, потребляемая мощность, габариты, про-
изводитель и т.д. 
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Этик

«Живет чувствами». Хорошо разбирается в морально-этических 
качествах людей. Легко выстраивает и поддерживает отношения с 
окружающими.

Пример действий этика.
Если покупаешь холодильник, какая разница какой объем каме-

ры потребляемая мощность, габариты, производитель и т.д. Главное, 
чтоб он мне нравился, а еще лучше, чтобы «родной» был, по душе.

***

Сенсорик

Человек, живущий ощущениями своего тела, точно чувствует 
его потребности (холодно–жарко, голоден или нет). Не сомневает-
ся, здоров он или болен. Хорошо запоминает информацию поступа-
ющую через пять каналов восприятия (слух, зрение, осязание, обо-
няние, вкус). 

Ему присуще чувство хозяина территории, стремится навязы-
вать свою волю другим.

Интуит

«Живет в пространстве времени». Рассматривает развитие про-
цессов из прошлого в будущее. Сталкиваясь с какой либо ситуацией, 
стремится осмыслить ее возможные последствия. Легко уходит мыс-
лями в прошлое и будущее. Всю жизнь пытается разобраться в себе. 
Ведущий канал поступления информации-интуиция.
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