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Предисловие

Правильно говорят, знание – сила, а в нашу так называемую эпоху информации это еще и действующая валюта. Именно по этой причине я трачу тысячи долларов в год на книги, аудио– и видеозаписи, которые помогают мне узнать больше. Я читаю все подряд от Ницше до Гёте, от Блейка до Библии. Зачем я это делаю, спросите вы? Потому что у меня информационный голод и каждая книга, которую я прочитываю, подпитывает меня. Это такой способ вложения средств – лучший из всех возможных – инвестиции в самого себя.
Я горжусь, что выбрал верную дорогу и постоянно поднимаю свой интеллектуальный уровень. Вот почему я так обрадовался, нет, даже счел за честь, что могу написать несколько слов о моей хорошей знакомой Наоми Тикл и представить вам ее последнюю книгу. И вот почему я был рад прочесть ее прежде, чем начались обсуждения в прессе и она заняла почетное место среди бестселлеров. Я считаю, что информация, которая содержится в книге, удивительно полезна во многих отношениях.
В этой книге дана самая важная информация, какая только может быть, ведь эта книга о вас. И чем больше вы будете узнавать о себе – о том, чем вы живете, о своем потенциале, о своих возможностях и внутренней силе, – тем скорее вы повернете свою жизнь в успешное русло, претворив мечты в реальность.
Я решил познакомиться с Наоми, когда узнал, что она читает по лицу с фотографии. Ведь она изменила жизнь моего друга одним таким прочтением. Он порекомендовал ее мне. Я был ужасно заинтригован. Когда я позвонил Наоми в Америку, чтобы узнать подробнее о чтении по лицу, ее не было дома, так что пришлось оставить ей сообщение. Сказать по правде, я не очень‑то рассчитывал, что она перезвонит. Большинство людей, особенно знаменитые писатели, никогда не перезванивают, тем более если звонок из другого города. Я был несказанно рад, когда на другой день Наоми перезвонила мне и не только была любезна, обаятельна и терпелива, но и потратила на меня много времени.
Она меня не знала. Ей не было никакого проку от общения со мной (говорят же, не судите людей, а если уж судите, смотрите, как они обращаются с теми, кто не приносит им никакой пользы). Если бы я купил ее книгу, это едва бы покрыло стоимость счета за звонок. А она еще и предложила мне бесплатно прочитать по лицу с моей фотографии. Вот почему я понял, что Наоми редкий человек и то, что она делает, важно. Могу честно сказать, что Наоми отлично расшифровала мое лицо, и, к моему восхищению, все было предельно верно. Меня приятно поразило, как много она сумела сказать обо мне, даже ни разу со мной не встретившись. Я был удивлен, услышав о моих сильных сторонах, о том, на что я могу полагаться, а над чем придется еще поработать. Это укрепило мою уверенность в том, что я иду правильным путем, и помогло избавиться от того, что мне уже не нужно. Я был восхищен. В результате чтения по фотографии я узнал немного больше о самом себе, и это позволило мне лучше себя понять.
Одно я хорошо усвоил: все мы обладаем вдохновением и одарены волшебной способностью создавать. Все достижимо, мы можем стать кем угодно и отправиться куда угодно. Нам всем дается большое количество талантов, когда мы появляемся на свет. Как только мы научимся ими пользоваться – управлять ими – для нас не будет преград. И это наша первейшая цель в большом путешествии по вселенной, восхитительная и достижимая.
Эта великолепная и инновационная книга одаренного, щедрого писателя поможет вам на этом пути. Я от всего сердца рекомендую прочесть ее тем, кто твердо стоит на земле, но чьи глаза устремлены к звездам.
Джефф Томпсон. 
Ковентри, Англия 

Введение

Со времен Аристотеля ученых и философов интересовала связь между врожденными чертами лица человека и его личностными качествами, между внешними данными и поведением. Физиогномике, искусству чтения по лицу, около 2700 лет. Она увлекала и озадачивала ученых многие годы. Китайцы первыми заинтересовались искусством чтения по лицу и использовали полученные результаты при диагностике заболеваний. Впоследствии они систематизировали эти знания и стали использовать их для определения типа личности и предсказания, на каком этапе жизни человека его потенциал раскроется максимально.
Ученые из Европы также интересовались идеями физиогномики. Аналогичные наблюдения упомянуты и в еврейской Каббале. Благодаря Шекспиру, Мильтону, Драйдену и многим их последователям теория физиогномики стала популярной. К концу XVIII столетия Иоганн Каспар Лафатер – пастор, учитель, поэт и художник – предпринял попытку классификации особенностей лица человека в связи с умственными способностями и предрасположенностями. Его научные труды по физиогномике стали базовыми в данном направлении и принесли ему известность как первооткрывателю новой науки.
В начале XIX столетия Франц Иозеф Галль предложил теорию, по которой форма и контур черепа также указывали на то, что определенные области мозга имеют особое влияние и воздействие на психику человека. Он выделил 27 выпуклостей черепа, которые отражают наклонности и поведенческие особенности человека. От предшественников его наблюдения отличает более серьезная исследовательская база. Иоганн Каспар Шпурцгейм систематизировал результаты и продвинулся еще дальше, введя новый термин «френология» – наука об умственных способностях и эмоциях человека и их зависимости от бугорков на голове, которая обрела популярность в XIX веке.
Шпурцгейм читал лекции по всей Европе и Соединенным Штатам в конце 1800‑х и начале 1900‑х годов. Позднее под знаменами френологии развернули кампанию братья Фаулер, превратив данную теорию в шоу на коммерческой основе. В конечном счете доверие к френологии было потеряно, и она приобрела дурную славу.
В 1940–1950‑х годах психолог Уильям Шелдон изучал связь между строением тела и личностными характеристиками. Он предложил три основных типа конституции (телосложения), которые были им названы «соматотипами». Его теорию постигла та же судьба, что и френологию, хотя и по сей день она находит отголоски в современных книгах из серии «помоги себе сам». Невзирая на частые неудачи в исследованиях поведения человека, идея о том, что есть своего рода генетическая связь между физическими особенностями и поведением, продолжала существовать.
Некоторые ученые пытались на протяжении многих лет возродить теории о типах строения тела и возобновить изыскания в области взаимосвязи между психическими особенностями и внешними данными человека.
В 1930‑х годах судья Эдвард Джонс из Лос‑Анджелеса провел наблюдения, изучая манеру поведения людей, которые представали перед ним в суде. Его настолько заинтересовали эти наблюдения, что он оставил свою должность и занялся исследованиями, используя работы, изданные Лафатером и другими известными авторами. На основе выведенных ранее научных принципов Джонс рассмотрел 200 различных особенностей лица, но впоследствии сузил их число до 68. Его исследования, помимо прочего, включали в себя изучение пропорций тела и рук. Эта система заменила многие из более старых методов «типизирования» людей. Благодаря судье Джонсу «новая» физиогномика превратилась в современный научный метод чтения по лицу.


...
Психолог подходил ко мне несколько раз за встречу. С некоторой неуверенностью он согласился на краткое чтение по лицу. Вскоре мне стало ясно, что он страдает от перепадов настроения. Он был просто поражен тем, что я всего за несколько минут рассказала ему то, на что ушли бы месяцы у психотерапевта.
 
Заинтересовавшись различиями между правой и левой частями лица, Джонс сделал вывод о том, что они проявляются благодаря изменениям настроения. Причем, если число различий больше девяти, человек чаще испытывает перепады настроения, чем тот, у кого более симметричное лицо. Такие перепады нередко приводят к проблемам психологического характера.
Изучение Джонсом человеческой природы внесло огромный вклад в развитие физиогномики и позволило поднять ее на новую ступень понимания и доверия. Он стал применять новую физиогномику при выборе присяжных в суде, для личного развития, для улучшения отношений со взрослыми и понимания детей, а также для консультаций в сфере продаж и в вопросах выбора профессии.
Основу теории чтения по лицу дополнили практические исследования в тюрьме Сан‑Квентин в 1940‑х годах. Как утверждал начальник тюрьмы в тот период Клинтон Даффи: «Многим заключенным это очень помогло. Я очень надеюсь, что в будущем мы сможем расширить область исследований в этой большой работе». Джордж X. Кантрел отметил: «Как психологи, которые уже много лет консультируют людей в вопросах выбора профессии, мы теперь за считанные часы достигаем лучших результатов, чем нам удавалось добиться раньше, до нововведений Джонса, в течение нескольких дней». В 1943 году среди новобранцев Академии Воздушных сил Соединенных Штатов было проведено исследование с целью определения числа обучающихся, которые смогут успешно завершить весь курс обучения. Исследователи предсказали результаты с 96 %‑ной точностью.
Позднее Джонс встретился с газетным редактором Робертом Уайтсайдом, который, как и многие другие, был настроен довольно скептически. Однако, как только Уайтсайд получил консультацию, он тут же превратился в ярого последователя и защитника физиогномики. В 1950‑х и 1960‑х годах Уайтсайд провел исследование, в котором участвовало 1028 человек, чтобы получить более точные характеристики взаимосвязи типа человека, его межличностных отношений и профессии. Он и его коллеги выяснили, что для определения типа человека физиогномика точна на 92 %; 86 % испытуемых заявили, что полученная в ходе исследования информация помогла им во взаимоотношениях; 88 % сказали, что были удовлетворены выбором профессии, которую им порекомендовали.
В ходе своих исследований Уайтсайд обнаружил, что черты нижней правой части лица от подбородка наследуются от отца. А черты левой нижней части лица наследуются от матери. И наоборот, верхняя левая часть лица наследуется от отца, а верхняя правая часть – от матери. Ребенок может унаследовать черты лица обоих родителей, даже если они очень не похожи.
Результаты исследований Уайтсайда помогли объяснить причины столь существенных колебаний настроения, наблюдаемых у людей. Сильные различия черт лица указывали на несовместимость матери и отца человека. Как сообщила одна пара, если бы они знали это перед женитьбой, то миновали бы множество острых углов или вообще пересмотрели бы свои отношения.
Со времен Уайтсайда верность этих данных подтвердили тысячи людей. Многие из моих клиентов начинали работать в предложенной им области, проходили рекомендованные курсы, признаваясь, что это была их детская мечта. Так было в случае с 74‑летней женщиной, которая пришла на консультацию. Когда черты ее лица были обработаны компьютерной программой диагностики для подбора работы, выяснилось, что эта женщина должна была стать пилотом. Как оказалось, она мечтала об этом, будучи подростком. Однако вместо этого она вышла замуж, занялась семьей и похоронила свою мечту. Я ничего не знала о ее детском увлечении. Ей не было задано ни одного вопроса. Вся полученная информация основывалась только на ее физических данных.
Некоторых психологов, опирающихся на физиогномику, обвиняли в своего рода «колдовстве новой эпохи». Еще относительно недавно любого, кто предполагал, что есть хоть малейшая связь между физическими данными и поведением человека или его личными предпочтениями, считали невменяемым и даже сумасшедшим. Его могли посадить в тюрьму или еще хуже – сжечь на костре. Но наука нашла доказательства для подтверждения этой «колдовской» теории, как было и со всеми прочими идеями, некогда казавшимися «фантастическими» и «причудливыми», к примеру, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца.
С точки зрения физиогномистов, человек наследует свои склонности от родителей, однако домашнее окружение и условия жизни могут значительно повлиять на врожденные особенности, усилить или изменить их. Это касается как положительных, так и отрицательных черт.
Если бы вы держали в руках фотографии своих предков и знали, на что следует обратить внимание, вы поняли бы, какие именно черты унаследовали. Прочтя эту книгу, вы вполне сможете сделать это. Достаньте несколько старых фотографий и посмотрите на сходство черт лица. Начните с верхней части головы и постепенно продвигайтесь ниже. Многое станет вам понятнее.


...
Несколько лет назад я получила предложение прочитать по одной старой фотографии пра‑прадедушки клиента. Клиент настоял на том, чтобы мы сделали аудиозапись беседы. Впоследствии пленку проиграли на семейном торжестве. Во время прослушивания записи маленький мальчик – потомок человека с фотографии – громко сказал: «Мам, она описывает меня!»
 
Если человек наследует большое количество асимметричных черт лица, то он склонен к частым сменам настроения. Такой человек может быть то на седьмом небе от счастья, то в унынии. И все это происходит без каких‑либо видимых причин – человек просто подвержен непредсказуемым перепадам настроения. Когда я впервые обнаружила это у себя, в конце тоннеля зажегся свет! Перепады настроения обрели смысл. Те из вас, кто сталкивался с подобной проблемой, обрадуются, узнав, что существуют способы ее решения.
Посмотрите на бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Вы заметите, что внутренний угол одного глаза расположен у него ближе к центру носа, чем другой. По всей видимости, он довольно терпим к окружающим, однако при всем при этом у него случаются внезапные эмоциональные всплески. Это свидетельствует о том, что он унаследовал две разные характерные черты от своих родителей: широко расставленные глаза матери (высокая терпимость) и близко посаженные глаза отца (низкая терпимость).

Мой путь к физиогномике

Когда я была еще ребенком, в Англии, меня приводила в восторг связь между характерными чертами лиц людей и их поведением. Я поделилась своими наблюдениями с матерью, но она сказала: «Не говори глупости и не выдумывай».
В 1981 году мой интерес вновь проснулся, когда я посетила занятия по курсу «цветоведения» покойной Сюзанны Кэйджл в Академии цвета в Сан‑Франциско. Сюзанна была гуру в индустрии цвета. Ее способности, опережавшие время, лежали за пределами любой цветовой системы. Никто не мог сравниться с Сюзанной. Было очень интересно наблюдать за тем, как она создает индивидуальные цветовые схемы для людей, подбирая им косметику, одежду, даже цвет мебели. Казалось волшебством, как тот или иной человек раскрывался в предложенной ею цветовой гамме. Ее система уникальна, но сегодня лишь горстка студентов Сюзанны продолжают ее дело, работая консультантами по цвету.
Окончив Академию Сюзанны, я стала работать с частными клиентами, помогая им подбирать подходящую по цвету одежду. После консультации с несколькими сотнями клиентов я заметила явную взаимосвязь между цветами, отобранными для них, и их личными предпочтениями. Например, наличие или отсутствие красных пигментов указывало на то, предпочитает ли человек современную или старинную обстановку, мебель со скругленными или острыми углами. Случалось ли вам прикладывать кусочек ткани к лицу и обнаруживать, что ее цвет сильно ухудшает ваш внешний вид? А другие цвета идеально вам подходят. Вы никогда не задумывались, почему так происходит? Все дело в том, что одни цвета и ткани лучше оттеняют характерные черты лица, чем другие.
Как‑то раз, когда я занималась дизайном, одна супружеская пара пригласила меня помочь разработать дизайн интерьера их нового дома площадью 6 тысяч квадратных футов. Осмотрев дом, я не увидела практически ничего, что отражало бы пристрастия Алана – мужа. Исключение составляла одна картина с изображением овец, висевшая над лестницей. Когда я намекнула Алану на этот факт, он сказал, что картина – единственная вещь, которую он приобрел самостоятельно. Он был абсолютно согласен с моим предположением, что его вкусы никак не учитывались в интерьере дома. Подавляющее влияние его жены на обстановку было заметно повсюду и отражалось как в мебели, так и в аксессуарах.
Жилью не хватало легкости и игривости Алана, и он чувствовал себя там не в своей тарелке. Казалось, обстановка душит и давит его. Алан признался, что, несмотря на сильные протесты архитектора, он заменил квадратную форму балкона на полукруглую, как ему больше нравилось. Этот момент – скругление острых углов – был замечен и на картине с овцами, которую он выбрал для интерьера.
Мы действительно чувствуем, что нам нравится, а что – нет, с рождения. Однако наши интуитивные ощущения часто «душатся», начиная с самого детства. Мы постоянно находимся под влиянием советов и суждений других людей, и это нередко подавляет наши истинные врожденные предпочтения. Идет ли речь о выборе работы, или о хобби, которое нас радует в свободное время. Было ли у вас так, что, поделившись с кем‑нибудь своими сокровенными желаниями, вы слышали в ответ: «Да это же скучно», или «Зачем тебе это надо?», или «Из этого ничего не получится». Когда подобные суждения в свой адрес мы слышим постоянно на протяжении всей жизни, у нас появляются сомнения. Мы прислушиваемся к мнениям и пожеланиям других людей и начинаем искренне верить в то, что наши устремления ошибочны! При этом мы испытываем внутренний конфликт, потому как наше «переученное поведение» и наше «естественное знание» ведут борьбу.
Я впервые столкнулась с системой чтения по лицу, разработанной Джонсом, переехав на Западное побережье США. Поработав в качестве консультанта по цвету, я увидела в этой системе еще больше доказательств моей теории. Подобно многим другим, впервые узнав о чтении по лицу, я восприняла это скептически, как очередное повальное увлечение. Но после разговоров с друзьями и их восторженных комментариев о «расшифровках» мое любопытство взяло верх. С некоторой неуверенностью я договорилась о встрече с консультантом‑физиогномистом. (Никто, кроме моего мужа, не знал о моем намерении.) Я была поражена точностью «чтения» и сразу поняла, как подобная информация может способствовать значительному улучшении жизни людей.


...
Чтение по лицу – это еще один способ, который позволяет нам лучше постичь самих себя, действовать сознательнее в общении и взаимодействии с окружающими. Оно помогает понимать других людей, а значит, учит внимательнее слушать, правильнее реагировать и не делать поспешных выводов.
 
Многим чтение по лицу может показаться странным. Но существуют научные доказательства, подтверждающие точность этих исследований. Нельзя игнорировать подтверждения, которые (в буквальном смысле) бросаются в глаза.
Вспомним, что все мы так или иначе читаем по лицам и делаем поспешные выводы на основе того, как выглядят люди. Лицо передает большое количество информации. Зачем притворяться, что этого нет? Действительно ли мы боимся того, что может быть замечено?
Главная моя просьба к вам – настройтесь на исследование и проверяйте информацию, приведенную в книге. Имейте в виду, что перед вами – введение в искусство чтения по лицу, здесь обсуждаются в основном самые яркие противоположности. Если у человека те или иные черты не проявляются четко, выходит, ему присущи особенности разных типов личности. Есть множество черт лица, о которых в этой книге не упоминается, они рассматриваются в специальных исследовательских трудах. Для того чтобы точно их определять, необходимо пройти курс обучения.

Я не экстрасенс

Я часто делюсь с людьми своими краткими наблюдениями, основанными на том, что я вижу и что знаю. Иногда люди думают, что я обладаю выдающимися экстрасенсорными способностями, однако это не так. Я получаю информацию, анализируя внешние данные человека. Я всего лишь работаю с данными, которые вижу перед собой, и при этом мои выводы чрезвычайно точны.

Можно ли читать по лицу людей других рас?

Да. При этом нужно помнить о присущих им отличительных чертах (расширенные ноздри, выдающиеся вперед губы или широко расставленные глаза). По мнению оптиков, расстояние между глазами у людей с азиатскими и африканскими корнями, как правило, на 10 % шире, чем у людей европейского типа. Вы обнаружите, что у многих представителей азиатского типа глаза широко расставлены, что указывает на терпимость. Я не имею в виду терпеливость. Быть терпимым – значит быть способным выносить некую ситуацию в течение длительного периода времени. Нетерпеливость – проявление сиюминутного раздражения. На эту черту указывает наклон лба с внешнего края бровей.
За прошедшие несколько лет о чтении по лицу было издан ряд книг. Информация в них кажется слишком обобщенной. Такие книги производят впечатление развлекательных и не могут считаться надежным источником информации для практического использования. Это не относится к книгам о мимике. Имеются в виду те книги, авторы которых пытаются описать внешние данные.
Главное отличие системы Джонса от прочих заключается в том, что в ее основу легло масштабное исследование, в ходе которого ученые выявили и описали 68 характерных черт лица человека. Точность описаний людей в соответствии с этими чертами составляет 88 % и даже выше, что подтверждают опросы тысяч клиентов (учитывались как персональные консультации, так и консультации, проведенные по фотографии).
Мой муж написал компьютерную программу, которая подбирает подходящую профессию на основе особенностей лица человека. Программа эта, исходя из внешних данных людей, рекомендует им тот или иной род деятельности. Эта информация систематизирована на основе собеседований с клиентами и данных Словаря профессий, изданного американским Министерством труда в 1991 году. Словарь описывает способности, которыми должен обладать человек, работающий в той или иной профессии, к примеру, способность к исследованию, организационные навыки и внимание к деталям. Я обнаружила, что наша программа подбора профессии очень точна и подходит для людей всех культурных слоев. Мы назвали ее Программа оценки индивидуальности и подбора профессии.
Многие приезжают ко мне, потому что не удовлетворены некогда выбранной профессией, хотят переквалифицироваться и сменить работу, найти наверняка подходящий им род деятельности. Я работала со многими выпускниками высших учебных заведений, которые продолжали искать идеальную для себя профессию. Получив результаты, многие из них восклицали: «Почему же я не обратился к вам раньше?!»
Чтение по лицу можно проводить и по фотографии. Я получаю фотографии со всего мира. Обратная связь с моими клиентами показывает, что предложенные им виды профессиональной деятельности подходят им по крайней мере на 90 %.
Исследование различных склонностей и способностей, а также личных предпочтений обогащает жизненный опыт и помогает принимать решения. По мнению психологов, по меньшей мере 80 % людей занимаются работой, которая их совсем не радует. Многие люди в возрасте 40–50 лет говорят, что ненавидят свою работу, но она позволяет отдавать долги и кормить семью. Они считают дни до пенсии.
Почему же люди так часто выбирают неверный путь? На выбор детей особое влияние оказывают родители. Они хотят, чтобы сыновья и дочери пошли по их стопам и получили хорошо оплачиваемую профессию. Часто родители препятствуют развитию артистических и художественных наклонностей детей, как в фильме про Билли Элиота. По сюжету отец Билли осуждал выбор сына – занятие танцами. Ему казалось, что такая работа не подходит мужчине. Потребовалось немало времени, прежде чем отец понял, какой талантливый танцор его сын.
Одна молодая студентка колледжа, китаянка, больше всего хотела стать художницей. Она посещала несколько художественных классов в колледже, однако ее родители совершенно не одобряли ее выбор и хотели, чтобы она стала инженером. Ей пришлось пойти навстречу их пожеланию. Несмотря на отчаянные попытки смириться с этим выбором и радоваться успехам в области инженерии, ей было тяжело учиться. Как‑то у нее появилась возможность сделать несколько рисунков для одного из классов, где она училась. Это стало поворотным моментом в ее жизни. Она вновь начала посещать занятия живописью и стала очень успешным художником и скульптором.


...
Примечание родителям: слушайте своих детей, узнавайте, к чему лежит их душа. Это их жизнь и их мечты. Помните, что свобода выбора детям необходима.
 
Врожденные способности и качества, которые мы наследуем, – это лишь один из факторов, влияющих на нашу жизнь. Воспитание и жизненный опыт формируют нашу личность. Вырастая, мы все еще можем, путем сознательного желания и выбора, изменять наше мироощущение, поведение и действия.
Мы рождаемся с определенными, легко распознаваемыми внешними данными. Со временем некоторые изменения, разумеется, происходят, поскольку мы становимся старше. Морщинки, которые с годами появляются над бровями, – результат постоянной нахмуренности и напряжения мышц. Возможно, работа, которой вы занимаетесь, требует особой внимательности, и вам приходится заострять внимание на мелких деталях для получения «идеально правильных» результатов. Если вы человек не дотошный по своей природе, то кропотливая работа провоцирует постоянную внутреннюю борьбу и возникают подобные морщинки. Может измениться и форма рта. Это часто происходит, когда люди долгое время сдерживают свои эмоции.
Черты лица сами по себе не всегда определяют поведение, особенно если оно не ярко выражено и не закреплено в детстве. Однако если та или иная черта сочетается с другими, ее влияние может измениться. Например, если человек слишком агрессивный и волевой, проявление этих качеств может смягчаться чертами, которые благоприятствуют развитию иных особенностей характера. Человек с узким лицом обычно сильнее волнуется в новых ситуациях, не имея соответствующего опыта или знаний, необходимых для решения новой задачи.

Вы каждый раз смотрите на людей по‑разному

Чтение по лицу – несложное занятие. Все, что вам нужно знать, у вас перед глазами. Все черты, которые описаны в книге, легко определить посредством простого наблюдения. Какое у человека лицо: широкое или узкое? Волосы: тонкие или жесткие? А губы: полные или наоборот? Нос: заостренный или округлый?
Люди, которые занимаются чтением по лицу профессионально, имеют специальные инструменты для измерения лица и пропорций головы. Однако вам эти инструменты не нужны. Чтобы ими пользоваться правильно, вам пришлось бы пройти специальную обучающую программу.
Существует гораздо больше структурно‑поведенческих паттернов, чем описано в этой книге. Это лишь начало пути. Моя цель – дать вам достаточно информации, чтобы вы смогли лучше узнать самих себя, понять, что заставляет вас действовать тем или иным образом, испытывать определенные эмоции. Вы сможете стать ближе к «исследованию жизни», о котором говорил Сократ много столетий тому назад.
В книге приведены реальные истории и отзывы людей, с которыми мне приходилось работать. В моем опросе участвовало более 500 человек, и я обнаружила, какими противоречивыми могут быть люди, если у них есть некоторые из черт лица, находящихся в конфликте друг с другом. Изучайте каждую черту последовательно и основательно, однако помните: вы каждый раз смотрите на лица людей по‑разному.

Познать самого себя

Чтобы стать тем, кем хочется, вы должны прежде всего понять свои особенности. Не скажу, что это позволит вам творить чудеса или же преобразит вас чудесным образом. Но такое знание даст вам предварительную «карту», которая пусть и не предоставит окончательных ответов, но позволит вам понять самого себя и окружающих и научиться более эффективному общению. Зная, о чем свидетельствует каждая черта вашего лица, вы сумеете распознать свои способности и пойти по пути самореализации, вместо того чтобы поддаваться мнениям, навязанным извне.
В мире, где многие всю жизнь занимаются тем, чего терпеть не могут, чтение по лицу подскажет вам, чем вы одарены от природы. Например, скругленная внешняя ушная раковина указывает на музыкальность. Люди с квадратными подбородками любят дискутировать, умеют быть хорошими посредниками и готовы бороться за идею. Маленькие черточки у внутреннего уголка глаза свидетельствуют о писательском даровании.
Выберите время и найдите тихое место. Подумайте о приятном. Какие мысли рождаются в вашей голове? Что вас волнует больше всего, к чему вы испытываете страсть? Что это: работа, любимое место, запах старых книг или древние руины, которые вызывают у вас тоску по далекому прошлому? О чем вы мечтали, когда были ребенком?
Цель этой книги – представить вашему вниманию некоторые хорошо изученные индивидуальные черты, которые помогут вам лучше понять самих себя и других людей. Исследуйте их последовательно и обращайте внимание на то, как обладатели таких черт ведут себя в определенных ситуациях и реагируют на те или иные события.

Глава 1. Асимметричное лицо

Отметьте количество различий одной стороны лица по отношению к другой. Чем более лицо асимметрично, тем сильнее могут быть у человека перепады настроения.
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Асимметричное лицо

Перепады настроения

Лица не бывают абсолютно симметричными. То, как мы видим себя в отражении зеркала, и то, как другие люди видят нас, может сильно различаться. Чтобы увидеть различие между правой и левой сторонами лица, требуется тщательное изучение. Чем очевидней эти различия, тем сильнее могут быть перепады настроения и внутренние конфликты. Как я упоминала ранее, это результат наследования черт родителей, которые сильно отличаются друг от друга внешне. Ребенок наследует внешние данные от каждого родителя. Нижняя правая (от основания подбородка до брови) и верхняя левая (от брови до макушки головы) части лица отражают черты отца, а нижняя левая и верхняя правая – черты матери.
Нередко люди с сильно выраженной асимметричностью лица хотят в данный момент чего‑то одного, а в следующую секунду их желание резко меняется. Они радостно начинают новый день, а потом внезапно чувствуют неуверенность и, возможно, даже подавленность. Такие перепады настроения сбивают с толку как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним. Столь непостоянные люди порой непредсказуемы, и с ними бывает очень сложно общаться. Иногда скачки настроения продолжаются несколько часов, иногда – несколько дней. Чем больше нарушается жизненное равновесие, тем чаще это происходит. Это плохо действует на всех: как на человека, страдающего изменениями настроения, так и на тех, кто с ним работает или живет.
Один мой знакомый решил отправиться со своим другом в путешествие на яхте. Я предупредила его, что его приятель время от времени склонен к эмоциональным взрывам (мои слова основывались исключительно на анализе внешних данных). Я посоветовала не принимать ситуацию близко к сердцу и искать способы сгладить углы. Вернувшись из плавания, мой друг поблагодарил меня за ценную информацию. Он оказался готов к вспышкам гнева своего приятеля, которых, разумеется, избежать не удалось. Если бы он не знал и не подозревал о возможности такого поведения, это могло бы испортить всю поездку. Но им удалось преодолеть самые неприятные моменты и отлично провести время. Они собираются вновь повторить такое путешествие.
Существует несколько способов справиться с подобными перепадами. Многие из моих клиентов нашли себе занятие по душе, ту деятельность, которая помогает им преодолеть плохое настроение. Мне помогает пешая прогулка длиной в 6 километров. Некоторые находят успокоение в занятиях йогой.
Если у вас случаются перепады настроения, подумайте, что вы можете сделать (прямо сейчас или в течение дня), чтобы восстановить хорошее расположение духа? Главное, не поддавайтесь унынию. Действуйте! Не забывайте, что ваше настроение влияет и на окружающих. Как бы вы чувствовали себя, если бы кто‑то рядом с вами начал капризничать? Вы хотели бы иметь такого друга?
Когда люди попадают в эмоциональную ловушку обстоятельств, восприятие у них изменяется. Вещи, которые раньше казались правильными, теперь выглядят иначе. Что было терпимо прежде, делается невыносимым. Люди становятся раздражительнее и задаются вопросом, почему они испытывают такие странные ощущения. Они чувствуют, что с ними творится что‑то неладное. Когда происходит подобный перепад настроения, человеку лучше «плыть по течению», нежели унывать, чувствовать внутреннее напряжение и пытаться бороться с ним. Взгляните на свою жизнь и подумайте, чего вам не хватает прямо сейчас. Послушайте немного расслабляющую музыку, пройдитесь пешком, покатайтесь на велосипеде или сходите в гости к друзьям.
Тем, кому по собственному опыту не знакомы подобные перепады, они, как правило, непонятны. Многие теряют самообладание, когда у кого‑то рядом постоянно неизвестно почему скачет настроение. А те, кто переживает такие стрессы в течение многих лет, не осознают, в чем причина такого непостоянства. Им кажется, что это не настолько серьезно, чтобы обращаться за профессиональной помощью, и они продолжают жить дальше, не переставая удивляться столь странным и частым переменам. Но если вы узнаете, что бывают люди, склонные к перепадам настроения, вы сможете повлиять на ситуацию.
Кроме того, у людей со столь сильными перепадами настроения диапазон интересов намного шире и разнообразней. Они могут освоить в течение жизни несколько профессий и достичь успеха на разных поприщах.

Всегда есть выбор

Хотя мы и наследуем внешние данные и определенные индивидуальные особенности, каждый из нас в состоянии управлять своим поведением. Определив свои черты, поняв что они означают, мы сознательно можем сдерживать те свои склонности, которые нам неугодны.
Например, если у человека квадратный подбородок, то он вполне может оказаться любителем подраться или вообще быть склонным к достаточно агрессивному поведению. Но если он узнает об этой своей предрасположенности и захочет научиться контролировать себя, то сумеет направить свою энергию в мирное русло. Люди с подобными наклонностями способны научиться избегать или обходить ситуации, толкающие на плохое поведение.
Каждый человек сам делает свой выбор.

Глава 2. Волосы

Ваши волосы жесткие, средние или мягкие? Задумывались ли вы когда‑нибудь о том, что волосы отражают личность человека?
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Жесткие волосы – менее восприимчивая натура file_3.jpg



Мягкие волосы – очень восприимчивая натура
Структура волос определяет, насколько человек чувствителен к звукам, прикосновениям, вкусовым ощущениям. Это свойство можно определить при помощи микрометра, измерив толщину пряди волос возле уха. Можно также оценить толщину волос на ощупь, но такой метод неточен. Чем тоньше волос, тем чувствительнее человек; чем волос грубее и толще, тем человек более «толстокож» и тем сложнее задеть его за живое. Многие полагают, что у выходцев из Азии и Африки жесткие волосы. На самом деле волосы у них столь же разнообразны по своей структуре, как и у европеоидов.
Люди с мягкими волосами чрезмерно впечатлительны. Их чувства легко ранить, и они очень восприимчивы к громким звукам и любой грубости. Они могут переживать по поводу какой‑то проблемы по нескольку дней, особенно если у них еще и близко посаженные глаза. Они постоянно думают о том, что им сказали или сделали. Другим такие впечатлительные люди кажутся излишне ранимыми. Одна девушка как‑то призналась мне, что, даже если ее родители просто смотрят на нее, когда она делает что‑то не так, она вся съеживается от страха. Громкая музыка, шум машин, стук ножа по тарелке или чья‑то громкая речь причиняют массу беспокойства таким восприимчивым натурам. А если эти звуки продолжаются длительное время, такие люди очень раздражаются.
Одна моя клиентка рассказывала, как когда‑то она занималась с репетитором. Если репетитор хотел настоять на своем, он начинал стучать по столу. Подобные действия для моей тонковолосой клиентки всегда были неприятной неожиданностью. Ее это сильно беспокоило, и ей пришлось поменять наставника. Будь на ее месте человек с жесткими волосами, он, скорее всего, даже не обратил бы внимания на такое.
По телефону голос человека с мягкими волосами звучит очень мягко, особенно если у него узкое лицо. Когда такие люди говорят или делают какое‑то объявление, им нужно помнить, что говорить следует громче, чтобы их было лучше слышно.
Крис, девушка с мягкими волосами, всегда очень ревностно относилась к своей работе, но ее удивляло, почему собеседники словно бы не улавливают, что она говорит им.
Я заметила у нее некоторые черты, свидетельствующие о сильной эмоциональной чувствительности. Ее голос был очень мягким, а эмоции никак не выражались на лице. Я предложила ей начать говорить ясно и громко, придавая голосу экспрессию и выражая больше эмоций на лице.
Всю жизнь Руфь упрекали в том, что она слишком восприимчива. Сначала мать‑англичанка, а позднее и муж говорили ей: «Будь жестче. Не следует так показывать свои чувства». Когда я сказала ей, что черты ее лица говорят о повышенной чувствительности, Руфь призналась мне, что ее впервые в жизни поняли. Многие годы она замыкалась и думала, что единственный способ совладать со своими чувствами – это держать их в себе. Ее тонкие губы показывали, что она привыкла сдерживать свой гнев и переживания. После серии занятий она наконец перестала быть столь восприимчивой и подавлять свои эмоции. Ей всего лишь нужно было убедиться в том, что кто‑то понимает особенности ее естественной эмоциональной реакции. Теперь она лучше подбирает слова, прекрасно доносит до людей информацию и не боится быть эмоциональной.
Люди с мягкими волосами ценят скорее качество, чем количество – от роскошных предметов мебели до китайского фарфора. Из всевозможных благ они предпочтут изящный обед и комфортное путешествие.
Многие супружеские пары, в которых муж и жена как бы находятся на противоположных полюсах восприимчивости, признавались мне, что в этом и заключается основной источник их проблем и разногласий. Человек с мягкими волосами расценивает своего партнера с жесткими волосами как невнимательного и абсолютно бесчувственного к его ощущениям и эмоциям. В свою очередь, человек с жесткими волосами считает, что его спутник жизни слишком остро реагирует на любые мелочи и чересчур эмоционален. Он постоянно твердит: «будь тверже», «не будь тряпкой».
Я обнаружила, что совместимость супружеских пар выше у людей с одинаковой структурой волос.
Ночевка под открытым небом не приносит большой радости людям с мягкими волосами. Они лучше бы поспали в кровати и позавтракали в пятизвездочном отеле. Однако если в походе будет достаточно удобств и комфорта, то такое времяпрепровождение удовлетворит и человека с тонкими волосами.
Люди с жесткими волосами менее чувствительны эмоционально, их сложнее задеть за живое. Чтобы вызвать реакцию таких людей, требуется намного больше стимулов. Они менее восприимчивы к боли. Чувствительные люди их очень раздражают.
Как‑то раз на выставке, где я представляла свою продукцию, одна женщина с жесткими волосами предложила мне свою помощь. Продажи пошли хорошие, по поводу чего она не уставала проявлять бурную радость. Время от времени она хлопала меня по руке и громко провозглашала: «Гляди, как у меня здорово получается!» К середине дня у меня начала побаливать рука. Меня смущали ее бесцеремонность и агрессивный стиль продаж.
Как вы, наверное, догадались, у меня волосы мягкие, как у ребенка. Спросите, как я справляюсь со своей восприимчивостью? Когда я оказываюсь в ситуации, которая задевает мои чувства, я слегка дергаю себя за волосы и говорю себе: «Это все твои волосы, контролируй себя». Так я напоминаю себе, что не стоит слишком утрировать происходящее.
Люди с жесткими волосами любят все делать с размахом. Их прельщает громкая музыка, гигантские порции еды, неистовый смех, острые ощущения и море энергии. Они обожают улицу, походы и экстремальные погодные условия, будь то солнце, ветер, дождь или снег. А если у них при этом еще и оливково‑зеленые глаза, их удовольствие от времени, проведенного вне дома, увеличивается вдвойне. Они любят выезжать за город. Иначе они выходят из равновесия. Им нравится активный отдых. Одна моя клиентка призналась мне, что, когда работа стала слишком стрессовой для нее, она обнаружила, что походы прекрасно помогают ей прийти в норму и забыть обо всех неприятностях. Она сказала, что лучше спит на свежем воздухе, чем дома.
Еще одна женщина с жесткими волосами сказала, что ей просто необходимо бывать на улице. Она проводит много времени в саду, без этого жизнь для нее стала бы равносильна заточению.
Обратите внимание, у многих политиков волосы жесткие, это дает им дополнительную защиту против неодобрительных высказываний в свой адрес, которые им частенько приходится слышать. Вспомните, к примеру, Билла Клинтона, Тони Блэра, Колина Пауэлла и Первеза Мушаррафа. Многие президенты компаний и профессиональные спортсмены также имеют жесткие волосы. Они часто подвергаются критике и должны преодолевать серьезные проблемы. Разумеется, человек с мягкими волосами тоже способен справляться с трудностями и противостоять давлению, но, как правило, такие ситуации его, в конце концов, изнуряют.
Люди, у которых волосы ни жесткие, ни мягкие, умеренно проявляют и те и другие наклонности. Им проще адаптироваться к ситуации и легче пойти на компромисс. Они понимают особенности других людей, и без особых усилий находят способ общения с ними.
Те, у кого структура волос неоднородная, замечают, как скачет их настроение. Они любят громкую музыку, но порой этот грохот кажется им просто невыносимым. У меня есть знакомая девушка, которая часто впадает в такие крайности, но не всегда в состоянии справиться с ними. Не раз она уходила с рок‑концертов, потому что музыка казалась ей слишком громкой, тогда как в предыдущие разы уровень звука совсем ее не беспокоил. Все это совершенно сбивало с толку ее друга, который надеялся хорошо провести время. Такие непредсказуемые перемены настроения очень осложняли их отношения.


...
Есть ли среди ваших знакомых люди, которые при встрече сжимают вашу руку словно в тисках? Или обнимают вас и в шутку хлопают по плечу так, что вам неприятно до боли? Проверьте в следующий раз их волосы: скорее всего, они окажутся жесткими. У таких людей от природы слабая чувствительность к боли. И они очень ярко выражают свои эмоции.
 

Отношения

Для семейных отношений идеально подходят партнеры с одинаковой структурой волос. При сильных различиях сложно избежать разногласий и оскорбленных чувств. Пары часто прощают друг другу определенные особенности на стадии ухаживания, но потом терпеть подобные различия характеров становится нелегко. Как мне сказал один человек: «Если бы я раньше знал, какой у моей жены характер, я бы никогда на ней не женился». Если у одного человека жесткие волосы, а у другого мягкие, то мягковолосый может считать своего партнера грубым и резким. Человек с жесткими волосами нередко более агрессивен и в сексе. Особенно если у него безымянный палец [1] длиннее указательного (признак рискованности, стремление, часто неосознанное, быть сильнее физически). В свою очередь, человек с жесткими волосами может полагать, что его партнер чрезмерно чувствителен и жалуется по пустякам. Но, осознав свои различия, они могут приложить некоторые усилия и подкорректировать собственное поведение.
Я рекомендую тем парам, которые собираются жить вместе или жениться, заранее составить «профиль отношений».
Для этого я беседую с обоими партнерами одновременно. При этом не задеваются ничьи чувства, экономятся время и деньги. Зачем проходить через боль испытаний и ошибок, если небольшие заблаговременные вложения помогают сгладить колкости в отношениях и избежать непоправимых ошибок.
Дети
Дети с мягкими волосами очень ранимы. Зная об этом, вы, возможно, лучше поймете своего ребенка.
Маленькая девочка с мягкими волосами всякий раз, когда задевали ее чувства, убегала в свою комнату. Мать не всегда понимала, почему она так внезапно исчезает, не отдавая себе отчет в том, что дочь расстраивается. Дочь же таким образом пыталась справиться со своей обидой.
Если у вашего ребенка жесткие волосы, учите его проявлять чуткость по отношению к другим, более восприимчивым, детям. Обучайте умению владеть своим голосом, чтобы он не слишком шумел в компании своих тонковолосых сверстников.
Если у родителя жесткие волосы, а у ребенка мягкие, родителю следует знать о влиянии, которое он (или она) имеет на ребенка. Например, отец с жесткими волосами может считать, что его мягковолосый сын ведет себя «как слабак». Он хотел бы видеть сына настоящим мужчиной. В подобной ситуации отцу следует избегать отрицательных комментариев, которые лишь повредят ребенку. Одна крайне чувствительная девочка всегда замыкалась в себе в ответ на агрессию отчима. Тот, в свою очередь, не осознавал, какое влияние оказывает на падчерицу. Как только он узнал о восприимчивости девочки, он стал вести себя мягче. Особенно важно знать о подобных природных различиях тем, кому суждено стать отчимом или мачехой или воспитывать приемного ребенка.

Продажи

Если вы работаете продавцом‑консультантом и у вашего клиента мягкие волосы, вам следует подчеркнуть качество продукта. Если у вас громкий голос, старайтесь говорить тише. Когда разговор проходит в очень шумном месте, предложите продолжить беседу в более спокойной обстановке. Проявив по отношению к клиенту подобное внимание, вы сумеете расположить его к себе. Человека с жесткими волосами шум так не раздражает. С ним старайтесь говорить громче и используйте жестикуляцию. Все должно быть сделано по максимуму.
Знаменитости. Жесткие волосы
Билл Клинтон, Джордж Буш, Челси Клинтон и Холли Берри.

Глава 3. Руки

Прибыв в аэропорт Сиэтла, я вышла в поисках такси. Не успела я отойти от здания аэропорта, как ко мне подъехала машина. «Хм, довольно быстро», – подумала я и села в автомобиль. Мы тотчас же сорвались с места. Я мельком взглянула на руки водителя и его лоб и, пристегнув ремень безопасности, схватилась за все, за что можно было держаться. Я знала, что мы побьем все рекорды. Мой водитель, казалось, очень хотел спать, но скорости не сбавлял. Я почувствовала несказанное облегчение, ощутив под ногами твердую землю, когда мы домчались до гостиницы. На прощание я посоветовала водителю впредь ездить помедленней.

Рискованность

Степень рискованности человека можно определить по длине безымянного пальца по сравнению с длиной указательного. Это легче всего заметить, если повернуть к себе ладони или посмотреть на руки, стоя перед зеркалом. Пальцы должны касаться друг друга и быть полностью выпрямлены.
Если безымянный палец длиннее, чем указательный, значит, вы любите рисковать. Ощущение риска дает вам естественный прилив адреналина. Если соотношение длины пальцев на правой и левой руках разное, это указывает на то, что в некоторых случаях ваша природная осторожность берет верх, а в некоторых – побеждает любовь к риску. Если оба безымянных пальца короче, чем указательные – вы человек осторожный. Вы тщательно взвесите все за и против, прежде чем отважиться на риск.
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Указательный палец длиннее безымянного – человек не любит рисковать
Риск – это любого рода физические действия, провоцирующие выработку адреналина (к примеру, затяжные прыжки с парашютом), или интеллектуальная деятельность (вроде биржевой торговли или азартных игр). Рисковые люди наслаждаются острыми ощущениями, не задумываясь о последствиях. Так случилось с одной парой, в которой муж был импульсивным игроком и потерял все совместное имущество, включая дом. Брак распался, и дело закончилось разводом. Если у человека, склонного к риску, лоб скошен назад, он наверняка любит быструю езду. Один мой клиент, Марк, как‑то признался, что всю жизнь мечтал иметь «хот‑род», автомобиль, переделанный для участия в гонках. Когда Марку было шестнадцать, он любил гонять на машине по дорогам, а позже выиграл много соревнований. После серьезного несчастного случая он в течение нескольких месяцев был прикован к постели, однако о гонках мечтать не перестал. Ему нравились ни с чем не сравнимые ощущения, которые он получал на гонках. Работа, на которую он устроился, не приносила ему удовлетворения. Но Марк нашел увлечение себе по нраву – торги на товарной бирже. «Приходит время, надо делать!» – говорит он. Только за один год он купил 22 квартиры в Лондоне, сделав ставку на то, что цены пойдут вверх. Он вложил в дело все свои сбережения. Именно острые ощущения и риск позволяют ему наслаждаться жизнью, которая без них скучна. Риск для него – это игра, поскольку он в состоянии им управлять.
Люди, склонные к риску, любят ходить по краю. Они могут продавать наркотики лишь потому, что это дает им сильное эмоциональное возбуждение. Один человек, с которым я проводила собеседование, назовем его Джеком, рассказал, что очень любит тратить, однако после совершения покупки, будь то дорогая одежда, желанный автомобиль или что угодно, он впадает в уныние, поскольку волнение проходит. Джек чувствует воодушевление и подъем, совершая крупные приобретения, но такое состояние длится совсем не долго, а после него неизменно наступает опустошенность. Острые ощущения от риска истощают его, а без них жизнь теряет привлекательность. Ему нравится риск «на грани», к этому Джек подходит со всем бесстрашием.
Другой человек, Стив, который прежде работал в полиции, рассказал, что ему нравилась его служба именно из‑за постоянного риска. Когда ему приходилось выбивать двери, это усиливало эффект и воодушевляло. Он любил быть в центре событий. В молодости он обожал уличные гонки на машинах. Некоторым риска всегда не хватает, и ради острых ощущений они готовы на все. Это помогает им чувствовать себя по‑настоящему живыми в нашей нестабильной жизни.
Энн не скрывает, что ей нравится вкладывать деньги в рискованные предприятия. Она всегда думала: «Мне на все плевать, если я чего‑то хочу». Ее муж также любит рисковать. Сочувствую их консультанту по финансовому планированию! Они считают, что деньги созданы лишь для больших затрат. Энн рассказала мне, как однажды они с мужем сплавлялись по реке с порогами. Она упала с плота и оказалась под его днищем, зацепившись спасательным жилетом, а ее муж, который не умел плавать, также оказался в воде. Однако даже это происшествие не умерило их энтузиазма. На следующий же день они продолжили сплав. В другой раз Энн с мужем отправились в горы. Когда они возвращались из похода и спускались с гор, увидели свежие следы пумы рядом с собственными следами. Энн не испугалась, а обрадовалась этому открытию.
Ева тоже не может жить без риска и получает истинное удовольствие, прыгая с тарзанкой. Когда она впервые спрыгнула с моста, она поняла, как это захватывает. Как только ей удалось преодолеть чувство страха, она начала искать новые способы достижения острых ощущений. Она никогда не знает, выживет ли после подобных экспериментов, но каждый раз говорит себе: «Почему бы и нет?!» Ева считает, что риск – это такое волнующее действо, которое показывает, что ты на самом деле живешь. Она любит тренировать тех, кто тоже жаждет рискнуть.
Риском можно назвать и эмоциональный всплеск, который человек испытывает тогда, когда делится с кем‑либо своими чувствами и говорит правду в лицо.
Если вы любите рисковать, задумайтесь о том, как риск может затронуть жизнь окружающих вас людей. Занимайтесь спортом или другими видами деятельности, которые удовлетворяют вашу потребность в острых ощущениях. Не ждите, однако, что не рисковые люди разделят вашу страсть. Если вы любите играть на деньги, удостоверьтесь, что не выходите за рамки своего бюджета, особенно если у вас есть семейные обязательства. Много отношений было разрушено из‑за неконтролируемой азартной игры. Спросите себя: «Стоит ли игра того, чтобы потерять все, что я имею?»
Дети
Совет родителям: если ваши дети любят рисковать, удостоверьтесь, что они знают что и как нужно делать. По крайней мере, вы будете чувствовать себя спокойнее, и вероятность того, что они покалечатся, надеюсь, снизится.
Важно как можно раньше распознать склонность подростков к риску, иначе это может обернуться не лучшей стороной: они начнут покупать и продавать наркотики, гонять на автомобилях, воровать в магазинах. Направьте их энергию в благое русло – на спорт или другую деятельность, в которой есть элемент риска. Это трудно понять осторожным родителям, но, признавая и поддерживая в наших детях потребность в риске, мы помогаем им преодолеть трудности сложного периода в их жизни.
Антиподы любителей рисковать предпочитают консервативный подход. Прежде чем что‑либо предпринять, они тщательно обдумывают возможные последствия. Они считают рискованными перемену работы, переезд в другой город или участие в новом виде деятельности. Действия, которые они расценивают как опасные, могут казаться скучными тем, кто рискует по‑крупному. Любое новое занятие приносит осторожным людям дискомфорт. Любителям риска такое отношение непонятно. Если вы относитесь к первому типу, а в том, что вы собираетесь сделать, есть некоторый элемент риска, постарайтесь спрогнозировать последствия. Это поможет вам подойти к ситуации с большей уверенностью. И не расхолаживайте энтузиазм людей, ищущих неизведанных впечатлений.
Если у человека черты, свидетельствующие о склонности к риску, сочетаются с узким лицом и признаками соперничества (голова над ушами расширяется), он испытывает непреодолимую тягу к неизведанному. Это опасная ситуация. Таким людям свойственно подспудное стремление идти вперед без оглядки. И только оказавшись на краю пропасти, они задумываются, что же они делают.

Ловкость рук

Степень ловкости рук определяется по трем средним пальцам. Поверните руки ладонями вверх и внимательно посмотрите на них. Одинаковы ли эти пальцы по длине? Если да, то это признак врожденной ловкости рук.
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Три средних пальца руки, разные по длине, – слабая ловкость рук
Люди с таким признаком от природы наделены способностью работать руками. Если концы пальцев имеют квадратную форму, значит, дар к ремеслу у человека еще больше. Такой человек наверняка станет «мастером на все руки». Эта особенность встречается у автослесарей, плотников, скульпторов, массажистов, зубных врачей и художников. Подобные таланты усиливаются, если у человека вдобавок мягкие волосы, скругленный внешний край уха (музыкальность) и прямые брови (эстет). Такие люди черпают истинное вдохновение в своем творчестве.
Я спросила у стоматолога, у которого обнаружила эти черты, почему он выбрал свою профессию. Его ответ был таков: «Мне всегда нравилось работать руками, а эта профессия могла бы мне помочь неплохо зарабатывать».
Если вашим детям нравится работать руками, покупайте им игрушки, которые развивают мелкую моторику и точность, – это поможет им развить свои природные способности. Поддерживайте и хвалите их, когда они делают успехи, даже если результат не всегда оправдывает ваши ожидания. Допустим, у одного вашего ребенка есть врожденные способности к живописи и прикладному искусству, а другому подобные занятия кажутся сложными. Второй едва справляется и с половиной того, что может сделать первый, или вообще не справляется. Мой совет – предложите ему иной род деятельности, который позволит малышу выделиться другим способом и уравняет детей в их заслугах, пусть и в разных сферах.
Я встречала многих людей, которые выбирали карьеру по совету родителей, а потом чувствовали себя обделенными и неудовлетворенными жизнью из‑за того, что пошли путем, который не соответствует их индивидуальным наклонностям. Я знаю и других людей, которые отклонили все советы и выбрали работу себе по сердцу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны семьи или друзей. Им часто приходилось слышать нечто подобное: «Ты никогда не заработаешь на этом денег», «Как ты собираешься жить на такую нищенскую зарплату?» или «Твой отец был адвокатом, и мы хотим, чтобы ты пошел по его стопам». Вы сталкивались с подобным? Вы с радостью ходите на работу каждый день? Многие – нет.
Профессии
Массажист, мануальный терапевт, физиотерапевт, стоматолог, парикмахер, плотник, автомеханик, музыкант.
Хобби
Работа по дереву, вышивание, роспись по трафарету, лоскутное шитье, гончарное дело, скульптура, ювелирное дело, живопись, мозаика, игра на музыкальном инструменте.

Сильные чувства и эмоции

Если большой палец достигает сгиба первой фаланги указательного пальца, то человек может обладать взрывным характером и легко выходить из себя. Такие люди испытывают более сильные чувства, чем окружающие. Чтобы выявить эту особенность, выпрямите пальцы и плотно прижмите их друг к другу. Большой палец должен быть прижат к указательному пальцу. (Важно удостовериться, что пальцы выпрямлены. Когда вы смотрите на чьи‑то руки, обычно пальцы слегка согнуты, что может ввести вас в заблуждение.)
Люди с таким признаком нередко взрываются почти мгновенно. Эмоции выплескиваются на поверхность и застают окружающих врасплох. Все происходит молниеносно. С годами такие люди учатся усмирять и сдерживать свой гнев, так как понимают, что подобное поведение чревато неприятностями. Они могут резко реагировать, вплоть до рукоприкладства, на то, что приводит их в бешенство или угрожает им. Действуют эти люди резко и сокрушительно, стремясь устранить причину своих переживаний, часто направляют свой гнев на родных. Однако, как и во всех прочих случаях, человек способен контролировать подобные реакции. Нужно помнить, что, когда ситуация накаляется и человек дает волю эмоциям, это может привести к срыву.
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Большой палец доходит до первой фаланги указательного пальца – взрывной характер и раздражительность
Салли готовила на ужин тушеное мясо. Оно долго томилось на огне. Ее свекровь, из благих побуждений, подумав, что мясо готово, выключила его. Это действие мгновенно привело Салли в бешенство. Она восприняла этот поступок как еще один акт вмешательства в ее жизнь. В порыве гнева она схватила кастрюлю с мясом и выплеснула ее содержимое в сад. Отличный пример неконтролируемого гнева. Но Салли могла бы поступить по‑другому. Например, переждать хотя бы минуту, чтобы успокоиться, а уж потом думать, что предпринимать дальше. Подобная особенность характера чаще всего присуща мужчинам. Обычно это видно по правой руке, но иногда и по левой или по обеим. Я знаю одного человека, у которого большой палец доходит до средней фаланги указательного пальца, на обеих руках. Его поведение было главным источником проблем во всех его браках.
Но есть и плюсы: такие люди примчатся на помощь по первому зову. Все мы слышали о настоящих героях, которые вытаскивают людей из‑под завалов или перевернувшихся автомобилей. У людей такого типа внезапно возникает мощный энергетический импульс. И можно направлять эту энергию на тренировки и добиваться больших успехов в спорте, катаясь на велосипеде или поднимая штангу. То есть прикладывать ее туда, где требуется физическая выносливость. Кстати, один молодой человек рассказывал мне, что, занимаясь спортом, он чувствует себя более уравновешенным и может контролировать свои эмоции. Так ему лучше удается справляться с эмоциональными всплесками. Чувствуя, что гнев вот‑вот вырвется наружу, он специально идет на прогулку, чтобы успокоиться.
Очень важно вовремя заметить эту особенность у детей, чтобы научить их справляться со своими эмоциями. Необходимо помочь детям найти способ разрядиться, прежде чем случится какая‑либо неприятность.
Если помимо черты, указывающей на взрывной характер, присутствует признак слабой терпимости (большая часть головы видна позади уха, что заметно в профиль), значит, человек может взорваться в любой момент, особенно если он плохо воспитан.

Философский склад ума

Приблизительно в 3000 году до н. э. египтяне заметили, что промежутки между пальцами рук и философские наклонности людей взаимосвязаны. Если сжать пальцы вместе и посмотреть сквозь них против света, можно увидеть просветы между пальцами. Они говорят о том, насколько человек склонен к философии. Чем больше промежутки, тем более интенсивную духовную жизнь ведет человек. Такие люди находятся в непрестанном духовном и ценностном поиске. Они не успокоятся, пока не самореализуются и не достигнут гармонии. У них присутствует врожденное чувство духовных ценностей, и их интересы часто лежат вне материальной сферы. Они могут всю жизнь искать такой образ жизни, который сможет им дать больше знаний и удовлетворит их духовный голод.
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Промежутки между пальцами – интерес к философии
Они изучают книги по философии, чтобы найти свой путь. Именно такие люди способны бросить все и отправиться в Индию, чтобы учиться у гуру. Они могут даже уйти в монастырь. Люди, у которых очень заметны просветы между пальцами, особенно те, у кого мягкие волосы, близко расположенные глаза, высокий лоб (проявление интеллекта) и резкие черты лица, способны целиком посвятить себя духовным поискам и не обращать внимания на происходящее вокруг. Многих из них завораживают жизнеописания выдающихся религиозных подвижников. Они часто ищут ответы в альтернативных религиях, например, в философии Востока или верованиях североамериканских индейцев, в которых духовное начало пронизывает всю жизнь человека. Одна женщина призналась мне, что находить ответы на философские вопросы ей помогает живопись.
Раз в месяц в Фэрфаксе, к северу от Сан‑Франциско, люди собираются в так называемом Саду гармонии. На этом популярном мероприятии присутствующие либо слушают спокойную расслабляющую музыку в комнате для медитаций, либо танцуют в особом зале. Мягко освещенные помещения задрапированы тканью, что привносит в интерьер атмосферу умиротворения. Это отличное место для людей, которые бегут от обыденности. Все, кто посещает это мероприятие, кое в чем похожи – у них ярко выраженные промежутки между пальцами рук, мягкие волосы и узкие лица.
Профессиональная деятельность и хобби
Таких людей привлекает миссионерская деятельность, философия и метафизика. Они с удовольствием становятся священниками или преподавателями философии.
Знаменитости, Философский склад ума
Мухаммед Али, Джулия Робертс и Андре Агасси.

Любовь к уединению

Есть люди, которым необходимо проводить некоторое время в одиночестве. На это указывает короткая линия сердца, которая обрывается, лишь дойдя до указательного пальца (внимательно посмотрите на рисунок). После подзарядки наедине с собой обладатели подобной черты, как правило, вновь становятся общительными. В семейных отношениях партнер такого человека время от времени может чувствовать себя покинутым и нежеланным.
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Короткая линия сердца – отшельник
Многие люди с этой чертой нередко предпочитают заниматься любимым делом уединившись. Хобби моего мужа Эндрю – радиоуправляемые модели самолетов, однако все свои «полеты» он совершает подальше от посторонних глаз. Ему нужно личное пространство. Моя подруга Энн любит работать в саду, потому что там она может оставаться наедине с собой. Аманде известно, что значит сильная потребность в уединении. Она всегда испытывала противоречивые чувства, то желая общаться, то стремясь к одиночеству. Ее бросало из стороны в сторону. Она устремлялась к людям, но вдруг любые контакты начинали ее тяготить. В такие моменты она старалась сбежать куда‑то, чтобы побыть одной. Нередко она исчезала из компании в самый разгар вечеринки. Это озадачивало ее друзей, которые считали ее поведение странным. Когда Аманда уставала от общества своих приятелей, она требовала, чтобы те оставили ее в покое немедля, сию же секунду. Разумеется, такое поведение сбивало с толку и обижало ее друзей. Да и сама Аманда страдала и в итоге совсем запуталась. Она даже боялась, что у нее не все в порядке с психикой. Девушка начала посещать врача, но и он не помог ей понять причины ее поступков. Когда я объяснила Аманде эту особенность ее характера, у нее словно камень с души свалился. Она поняла, в чем дело, и внутренние противоречия уменьшились. Изменится ли она благодаря этому? Да, если научится осознавать перепады своего настроения. По крайней мере, зная, что с ней происходит, она сможет лучше понимать себя.
Другая клиентка с такой чертой призналась мне, что, если ей негде уединиться, она страдает от клаустрофобии и чувствует подавленность. Когда же она остается одна, это помогает ей восстановить силы и словно переродиться. Ей очень важно быть наедине с собой.
Дети с короткой линией сердца нередко убегают в свою комнату или в секретное место в саду, просто чтобы побыть в одиночестве. Родители должны уважать их личное пространство. Обеспокоиться стоит, только если ребенок слишком замыкается в себе.

Глава 4. Ноги

Сидячая работа Дженнифер часто осложняет ей жизнь. Ей нужно двигаться, а не проводить весь день за столом. Каждый раз, рано или поздно, настает такой момент, когда она не может больше терпеть и мозг отказывается работать, особенно если нужно писать утомительный отчет. Дженнифер заметила, что простая прогулка помогает ей снять раздражение от длительной сидячей работы. Иначе многочисленных ошибок в отчете не избежать.
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Короткие ноги (низкая талия) – рожден, чтобы ходить file_12.jpg



Длинные ноги (высокая талия) – усидчивость
Даже непродолжительный моцион на свежем воздухе помогает ей сконцентрироваться. В следующий раз, когда кто‑нибудь скажет вам: «Я ненавижу сидячую работу», – проверьте длину его ног.

Длинные ноги против коротких

Чтобы определить, какие у вас ноги, встаньте перед зеркалом и сравните их длину с верхней частью туловища. Если вы смотрите на другого человека, приглядитесь, каков его торс по отношению к ногам. А еще проще спросите у человека, короткие, средние или длинные у него ноги.
Почему длина ног так важна? Потому что она напрямую связана с выбором профессии и спортом. Человеку с короткими ногами тяжело целый день сидеть за столом; это очень беспокойные люди, особенно если у них большое расстояние от основания подбородка до переносицы. Многие мои клиенты с короткими ногами отмечают, что им жизненно необходимо пробежаться, позаниматься в тренажерном зале, погулять перед работой или в обеденный перерыв. Это помогает им оставаться в форме весь день. Иногда любовь к работе может пересилить потребность в движении, ведь такие люди умеют адаптироваться к ситуации. Однако через некоторое время они могут стать очень раздражительными, а от этого обычно страдают родные, а иногда даже коллеги по работе. Один коротконогий человек сделал открытие: пробежка помогает ему успокоиться. Это полезно не только для него самого, но также и для его семьи и работодателя. После пробежки его ум проясняется и производительность труда повышается. Кстати, учителям на заметку: если в классе есть дети, которым порой сложно сосредоточиться, когда приходится долго сидеть без движения, то делайте изредка перерывы и выполняйте все вместе несколько простых упражнений – это поможет детям снять напряжение.
Длинноногие люди более усидчивы. Им, как правило, нравится сидячая работа. Если они к тому же обладают признаками низкой инициативности (то есть не любят перемены и не склонны к эмоциональному возбуждению) и не стремятся продвигать свои идеи, то часами могут сиднем сидеть на одном месте и получать от этого истинное удовольствие.
Одного моего знакомого менеджера по продажам однажды перевели на сидячую работу. Он признался мне, что для него это настоящая пытка. Отчасти его нелюбовь к новой деятельности объяснялась беспокойством его натуры (о чем свидетельствовали его короткие ноги). Кроме того, он очень хотел больше общаться с людьми. Если у вас дело обстоит так же и вы – человек с короткими ногами, попытайтесь выполнять какие‑либо физические упражнения перед началом рабочего дня или во время обеда. Это позволит снять раздражение и тревогу, а также поможет сконцентрироваться.
Если у вас длинные ноги и ваша работа требует хождения, старайтесь изредка делать короткие перерывы и отдыхать. По возможности найдите место, где можно спокойно посидеть. Перед отпуском заранее планируйте экскурсии и активный отдых. Если у вашего компаньона по путешествию другое телосложение, учитывайте его предпочтения, чтобы вы оба остались довольны. Те, у кого ноги короткие или средней длины, полагают, что ходьба – хороший способ снять стресс. Если возможно, попытайтесь найти место, где вы чувствуете себя наиболее спокойно, например, у воды, на открытых пространствах или в парке.
Дети
Человек развивается до свойственных ему пропорций, когда достигает детсадовского возраста. Если у ребенка длинное туловище, это заметно уже при рождении. Родители малыша с короткими ногами должны следить за тем, чтобы ребенок больше двигался. А как же баскетболисты, спросите вы, ведь у них, как правило, длинные ноги? Детям с длинными ногами во время игр необходимы более длительные перерывы, чтобы восстановить силы и избежать проблем со спиной, которые могут возникнуть в будущем.


...
Если вы решили совершить длительную прогулку, которая требует некоторой выносливости, удостоверьтесь, что у других людей, которых вы пригласили, те же желания и возможности. Это поможет избежать разочарования.
 
Если у вашего ребенка короткие ноги и широко расставленные глаза, поощряйте его (ее) участие в спортивных состязаниях. Одна такая женщина, с которой я занималась, рассказывала, что первые годы учебы в школе она провела, в основном, в кабинете директора, куда ее отправляли за неудовлетворительное поведение на уроках и плохие оценки. Когда в средней школе она начала заниматься спортом, ее успеваемость заметно улучшилась.

Отношения

Как‑то раз, проводя выходные в Иосемитском национальном парке, мы с мужем и друзьями решили покорить пик Хэф‑Доум, высота которого составляет 2700 метров. Не прошли мы и двух километров, как наши друзья решили, что с них хватит, и пожелали вернуться вниз. Это немного разочаровало нас, и на следующий день мы решили выбрать разные маршруты и встретиться позже вечером. Наши друзья поехали на автобусе, а мы полезли вверх на гору.
Когда в паре один из участников не разделяет желаний другого, может наступить разочарование, поскольку та или иная деятельность не приносит одинакового удовольствия обоим. Постарайтесь найти компромисс, поймите, что каждый человек имеет свои пристрастия, и научитесь с этим мириться.
Если бы мы с вами проводили исследование среди профессиональных спортсменов, мы наверняка заметили бы некоторые схожие черты лица и аналогичное соотношение длины ног и туловища у представителей одного вида спорта и даже отдельных позиций. Я знаю одну женщину – профессиональную футболистку, которая играет на воротах. Я обратила внимание, что у нее глаза как бы «навыкат». Это указывает на то, что она привыкла реагировать мгновенно. После знакомства с ней я стала пристальнее изучать других вратарей. У многих оказалась такая же особенность. Она также указывает на дух соперничества, рискованность, неугомонность (о чем, кроме того, свидетельствует большое расстояние от основания подбородка до переносицы) и прочее. Подобную совокупность черт часто можно заметить у профессиональных спортсменов.

Хобби и профессии

Люди с короткими ногами любят бегать трусцой, заниматься гимнастикой, пешим туризмом, теннисом, футболом, американским футболом, аэробикой, борьбой или альпинизмом, а также садоводством. Они с удовольствием работают продавцами, строителями, официантами, косметологами, медсестрами и сиделками, хоккеистами, тренерами, военными и так далее.
Люди с длинными ногами любят ездить на велосипеде, плавать, играть в гольф, волейбол, заниматься бальными танцами, йогой, танцами на льду, прыгать в высоту или с шестом и кататься на коньках.
Знаменитости. Длинные ноги
Венера и Серена Уильямс, Николь Кидман.
Знаменитости. Короткие ноги
Уильям Мейси, Пирс Броснан, Хью Грант, Моника Селеш.

Глава 5. Глаза – зеркало души


Выражение эмоций

Первое, на что обращают внимание большинство людей при встрече, – глаза. Глаза многое выражают. Люди с оживленным взглядом охотнее идут на контакт, они более дружелюбны. А те, у кого холодный пронизывающий взгляд, как будто бы смотрят сквозь нас. Глаза посылают сигналы, которые мы подсознательно считываем и делаем выводы, исходя из своего опыта. У детей обычно большие радужки, что придает их взгляду очаровательную невинность. Нам всем хочется окунуться в тепло, которое излучают детские глаза.
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Большая радужная оболочка глаза – сильное проявление эмоций file_14.jpg



Маленькая радужная оболочка глаза – слабое проявление эмоций
У одной женщины, с которой я работала, был холодный проницательный взгляд; она чувствовала, что окружающие неправильно ее понимают, и задавалась вопросом, почему так происходит. Людям требовалось некоторое время, чтобы понять, что за кажущейся холодностью скрывалась очень милая и заботливая женщина. Если вы столкнулись с подобным человеком, не отворачивайтесь от него сразу. Узнайте его поближе, прежде чем делать выводы. На то, сколько эмоций выражает человек, указывает размер радужной оболочки глаза по отношению к склере (белку). Чем больше радужная оболочка, тем ярче человек проявляет свои чувства. Люди с большими радужками очень эмоциональны и более открыты. Это очень нежные люди. Они не скрывают своих чувств, будь то горе, радость или воодушевление. Иногда они чересчур возбудимы, особенно если у них присутствуют признаки, указывающие на слабую терпимость и склонность драматизировать. Способны «влюбиться» в человека за несколько минут или даже секунд! Сильно сопереживают другим, вплоть до эмоционального истощения. Когда эмоции берут верх, они теряют контроль над ситуацией. Особенно если у них есть признак слабой терпимости (близко расположенные глаза).
Джон рассказал мне, что его жене постоянно требуется эмоциональная поддержка. Ей очень важно слышать от него слова любви по нескольку раз в день. Ее потребности так высоки не потому, что она не уверена в себе, а потому, что очень эмоциональна. Если бы ее муж не выражал свою привязанность к ней, она бы сочла, что, должно быть, сделала что‑то не так или, в худшем случае, что он ее больше не любит. Или, не дай бог, изменяет ей!
Когда Сьюзен нравятся результаты проделанной работы, она всякий раз вспоминает, как в детстве показывала маме, как хорошо прибрала свою комнату. Завершая очередной проект она ищет того, кому можно продемонстрировать сделанное. Ей необходимо одобрение. Без подобной проверки она чувствует разочарование. В детстве она часто ощущала, что ее чувства не встречают взаимности. А сейчас жизнь в городе сводит ее с ума: вокруг столько бездомных, столько горя. Такие потрясения ввергают ее в депрессивное состояние. Ей не разрешить их проблем, она не может спасти мир. Это всегда расстраивает ее, и она решила лучше сидеть дома, чем выходить на улицу и постоянно видеть людские страдания.
Если вы склонны принимать чужие проблемы близко к сердцу и страдать из‑за этого, научитесь отвлекаться и постарайтесь не окунаться с головой во все беды человечества.
Люди с маленькими радужками глаз не позволяют эмоциям брать над собой верх и мешать принятию решений. Они в состоянии оставаться беспристрастными в отношениях с другими. Они руководствуются головой, а не сердцем. Их глаза менее выразительны, и окружающим они нередко кажутся безразличными, холодными или бесстрастными. Они не показывают свои чувства. На первый взгляд эти люди совсем не ласковы, им трудно выразить свои чувства. Внешне они остаются спокойными и умеют управлять своими эмоциями, чем нередко и гордятся. Часто такая особенность характера указывает на горький опыт: вербальное, физическое или сексуальное насилие в прошлом.
Побуждайте таких людей сильнее проявлять свои эмоции. Если им это трудно, предложите начинать постепенно. Они могут чувствовать себя в психологическом отношении беспомощными, раскрываясь миру. Им нелегко самостоятельно преодолеть защитный барьер – стену отчуждения, которую они возвели вокруг себя и своих чувств.


...
Дети обычно рождаются с большими радужками глаз, однако, если они живут в районах боевых действий, вы заметите, что их радужная оболочка уменьшается. Подобное означает, что ребенок или взрослый подвергается сильному стрессу. Радужка уменьшается только на одном глазу, когда человек переживает первую стадию стресса. Если уменьшение радужки распространяется на оба глаза, значит, человек подвергается стрессу длительное время.
 
Требуется время, чтобы узнать таких людей, ведь они пришли к выводу, что других мало волнуют их чувства, поэтому, опасаясь встречной негативной реакции, держат эмоции при себе. В личных отношениях такой подход порой осложняет жизнь. Все вокруг могут мучиться и переживать из‑за них, но эти люди будут горды тем, что не поддались эмоциям и не показали своих истинных чувств, а окружающих считать слабохарактерными.
Один очень эмоциональный человек, к тому же обладатель обаятельного взгляда, рассказал мне, что он успешно выполняет работу по сбору денежных средств. Он умеет убеждать людей делать крупные денежные пожертвования. Он уверяет, что в своих просьбах никогда не заходит слишком далеко, но признает, что ему бывает сложно сдерживать себя. Он осознает силу своего очарования и не злоупотребляет им.
Знаменитости. Сильное проявление эмоций
Ракель Уэлч, Дженифер Энистон, Тим Хэнман.

Обаяние

Чем глубже и яснее взгляд, тем большим обаянием обладает человек. Не стоит путать это свойство с признаком, определяющим степень выражения эмоций, который связан с размером радужной оболочки глаз. На обаяние указывает цвет и блеск глаз. Люди с сияющим взглядом мгновенно располагают к себе. Любой незнакомый человек поведает им историю всей своей жизни. Мужчины и женщины, у которых столь притягательный взгляд, считаются кокетливыми и сексуальными.
Одна женщина, с которой я проводила беседу, призналась, что испытывает сильное раздражение, когда мужчины флиртуют с ней; она предполагает в этом некий скрытый мотив. В двадцать с небольшим она стремилась быть как можно менее привлекательной, чтобы люди теряли к ней интерес.
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«Потухшие» глаза – слабое обаяние
Если у одного из партнеров есть такая особенность, это может стать источником серьезных проблем в семье. Том был убежден, что его жена Кэрол флиртует с другими мужчинами. Кэрол же чувствовала себя неуютно, потому что мужчины постоянно заигрывали с ней, а женщины избегали ее, чувствуя в ней соперницу. Из‑за недовольства мужа Кэрол перестала выходить в свет. Если у вас обаятельный взгляд, попробуйте применить следующую тактику, чтобы избежать нежеланного внимания. Дайте понять тому, кто подходит к вам знакомиться, что вы недоступны. Сделайте несколько шагов назад, физически дистанцируясь от человека. Скрестите руки на груди, говорите твердым голосом. Если же ваш партнер начинает ревновать, спросите его, как бы он себя почувствовал, если бы вы ревновали так же. Найдите решение, устраивающее обоих, прежде чем ситуация выйдет из‑под контроля.
В сфере продаж такой магнетический взгляд подогревает эмоции, особенно если у продавца низко расположенные брови. Обладатели таких черт, достигают больших успехов в продажах (особенно, если у них имеются признаки состязательности). Если у вашего клиента обаятельный взгляд, вы сможете почувствовать его настроение и оценить, насколько успешно проходит презентация товара или сделка.
На одном семинаре я познакомилась с женщиной, у которой был очень холодный взгляд, очень высоко расположенные брови и глаза навыкат. Она была удивлена, когда я обратилась к ней, потому что обычно люди к ней не подходят. Она часто ощущала себя недооцененной и изолированной на подобных общественных мероприятиях. Если вы обладаете такой комбинацией черт, носите одежду теплых тонов и, по возможности, пообщайтесь с консультантом по цвету. Подходящие цвета смягчают общую строгость и помогают выглядеть более располагающе и открыто.
Дети
Обаятельный ребенок довольно быстро понимает, как воспользоваться этим своим преимуществом в отношениях с родителями, которые в нем души не чают. Уважаемые очаровательные родители прелестных детей! Удостоверьтесь, что вы сами не нарушаете границ дозволенного, которые вы для них установили! Дети постоянно испытывают на прочность правила, проверяя, какие из них можно нарушить без особых последствий.
Профессии
Обаяние – незаменимое оружие для тех, кто работает в торговле. Обаятельные люди очень убедительны, особенно в переговорах один на один. Эта особенность полезна также для психологов, консультантов, священников, романтических актеров и руководителей семинаров. В общем, это очень ценное качество для любой работы с людьми.
Обаятельные знаменитости
Джимми Картер, Мел Гибсон, Ричард Гир и Джулия Робертс.
Примечание моего редактора: исследования, опубликованные в научных журналах, подтверждают существенную связь между цветом глаз людей и особенностями их поведения. Такие различия сначала были отмечены в мире животных. В 1970‑х годах психологи смогли применить новые знания и в отношении человека. Вкратце: люди со светлыми глазами лучше работают самостоятельно; люди с глазами темных оттенков обладают хорошей реакцией. Например, в баскетболе у игроков со светлыми глазами лучше получается штрафной бросок, поскольку при этом человек занимает стабильную позицию и бросает мяч, максимально сосредоточившись; темноглазым отлично удается подбор мяча в активной игре.

Терпимость

Терпимость – одна из самых важных черт характера. Она определяет, сколько времени требуется человеку для эмоционального отклика на раздражитель. Терпимость не имеет никакого отношения к раздражительности и указывает на то, как долго человек может терпеть ситуацию, прежде чем на нее среагирует. Насколько он или она позволит ситуации выйти за рамки, прежде чем начнет что‑то предпринимать, определяется расстоянием между глазами. Люди с близко расположенными глазами реагируют на ситуацию быстрее и предпочитают делать все по правилам. Люди с широко расставленными глазами чрезвычайно терпимы и невозмутимы.
Чтобы точно определить этот признак, сначала нужно измерить расстояние между глазами, а затем ширину каждого глаза. Если один глаз больше расстояния между глазами или равен ему, это указывает на слабую терпимость. Если же длина глаза меньше, человек будет намного терпимее.
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Широко расставленные глаза – высокая терпимость
Люди с широко расставленными глазами более снисходительны, как к себе, так и к окружающим. Они просто относятся к жизни и часто откладывают дела назавтра. Как правило, они готовы долго терпеть ситуацию, а окружающие нередко пользуются их мягкостью, считают их слабыми. Они не переживают из‑за чьих‑то опозданий. Если их друзья или клиенты поздно приезжают на встречу, это их нисколько не беспокоит. Многие любят их за эту непринужденность. С ними легче работать. Такой чертой нередко обладают политические лидеры, бизнесмены, представители различных профессий, требующих контроля над многочисленными проектами. Работая с людьми с высокой терпимостью, напоминайте им о сроках. Сообщите им, почему проект важен и каковы будут последствия отсрочки его завершения. Создайте им ориентиры, которые помогут сконцентрироваться на поставленной цели. Когда такие люди опаздывают, попытайтесь не слишком укорять их.
Люди подобного склада имеют тенденцию легко отвлекаться и брать на себя много работы сразу. Они переоценивают свои возможности и опаздывают на встречи, потому что им нужно было «доделать кое‑что» прежде, чем уйти из дома или офиса. Их друзья и партнеры могут считать их ненадежными, хотя в действительности они всего лишь пытаются уделить внимание многому и все делают в последний момент. Им необходимо научиться сосредотачиваться на той задаче, которую они ставят перед собой в данный момент, и не отвлекаться на прочие.
Если вы обладатель признака, указывающего на высокую терпимость, старайтесь контролировать себя, чтобы прибыть на встречу вовремя. Понимая, что вы опаздываете, позвоните и предупредите заранее того, кто вас ждет. Удостоверьтесь, что, установив сроки, вы сможете их придерживаться. Хорошенько подумайте, прежде чем брать на себя еще один проект.
Мэри призналась, что ей трудно сконцентрироваться и она очень рассеянна. Она постоянно переключается с одного на другое. Вот она застилает постель, и вдруг ее внезапно отвлекает любимая собака, и Мэри решает сходить с ней на прогулку, а потом находит еще какое‑нибудь занятие, так и не завершив начатого. На работе она растрачивает силы, бессистемно занимаясь то тем, то другим, и ей ничего не удается доделать до конца. Если вы принадлежите к такой категории людей, создайте список важных дел и не переходите к следующей задаче, пока не справитесь с предыдущей.
Замечали ли вы, отправляясь на прогулку с семьей или друзьями, что кому‑то из вашей компании обязательно в последний момент нужно сделать очень важный звонок. А потом этот человек настырно требует, чтобы вы поторапливались. Разумеется, так ведут себя люди с низкой терпимостью. Ожидая остальных в автомобиле, они начинают сигналить, демонстрируя, как все срочно. Не лучшее начало путешествия.


...
Люди с близко расположенными глазами сосредоточены на тех проблемах, которые перед ними поставлены в настоящий момент. Они обладают мгновенной реакцией и считают, что имеют врожденное чувство справедливости. Когда они заняты делом, ничто иное для них не существует. Если вам нужно с ними пообщаться, дайте им время, чтобы они могли спокойно закончить дела. Это поможет избежать конфликта, предотвратит раздражение или даже грубость с их стороны. Если перед этими людьми ставят слишком много задач сразу, они чувствуют себя разбитыми и подавленными. Один мой клиент заявил, что когда он полностью погружен в работу, то изолируется от действительности, запирает дверь, чтобы остаться наедине с собой. В противном случае он злится на людей, а после и на самого себя. Ему эта ситуация глубоко неприятна.
 
Люди с близко расположенными глазами внимательны к деталям. Однажды я получила запрос от менеджера по персоналу, который интересовался, какие черты следует искать в потенциальных кандидатах для работы с мелкими деталями. В прошлом он уже нанимал людей, которые утверждали, что очень внимательны к деталям, но, как только они принимались за работу, становилось ясно, что они не подходят. После моих советов вопрос был решен.
Другая моя клиентка призналась, что иногда она слишком нетерпима к себе и окружающим. Она чувствует, что не стоит так себя вести. Ее возмущает поведение тех, кто нарушает правила, которые она не позволяет себе преступать. Человек с широко расставленными глазами возразил бы: «Стоит ли из‑за этого переживать?»
Если вам свойствен низкий уровень терпимости, возможно, вы слишком остро реагируете на происходящее, даже не осознавая этого. Если вас что‑то очень сильно раздражает, постарайтесь расслабиться, сделайте глубокий вдох и попытайтесь справиться со своими чувствами. Отвлекитесь, посмотрите на проблему с другой стороны. Помните, что ваше отношение к ситуации может отличаться от позиции других людей.
У Мелани возникли сложности на работе. Ее сотрудник доставлял ей немало хлопот, и она постоянно испытывала стресс. Во время консультации мы выявили у нее черту, свидетельствующую о низкой терпимости. На следующий день вместо того, чтобы настаивать на своем, как ей казалось, правильном мнении, она решила проявить выдержку и попыталась взглянуть на проблему со стороны. Сработало! Словно тяжкий груз упал с ее плеч.
Салли признается, что любого рода изменения в принятом плане действий выбивают ее из колеи. Ей нравится действовать по согласованному графику. Ей было бы легче, если бы человек, решивший изменить план, поинтересовался бы ее мнением. Тогда она могла бы проявлять гибкость и не отрицать автоматически любые нововведения и сумела бы взглянуть на проблему с другой стороны. Ее раздражают болтливые сотрудники, потревоженная их вмешательством в рабочий процесс, она может даже выйти из себя. Однако один лишь вежливый вопрос: «Могу ли я отвлечь вас ненадолго?» – способен предотвратить конфликт. Она поняла, что терпимость – ее самая большая проблема. Ее отец был очень строг, и она всегда боялась, что ее ребенок унаследует эту черту характера.
Человек с признаками низкой терпимости быстро реагирует и очень эмоционален. Такая пылкость свойственна последователям религиозных лидеров или людям с высокими духовными и нравственными принципами. Близко расположенные и глубоко посаженные глаза можно заметить у многих сторонников различных религиозных движений. Нетерпимые люди настолько концентрируются на своей вере, что перестают замечать происходящее вокруг них и теряют объективность. Когда люди с такой чертой собираются вместе, страсти разжигаются с большей силой и эмоциональное напряжение усиливается.
Порой человек с низкой терпимостью суетится из‑за мелочей. Эта склонность усугубляется, если у него заостренный нос и натянутая кожа лица. Люди с подобным сочетанием черт одержимы идеей опрятности. Я беседовала с несколькими женщинами с такими признаками, и все они жаловались, что их мужья «повсюду разбрасывают свои вещи». Всякий раз, когда они пытались выбросить этот «хлам», недовольные мужья доставали вещи из мусорного ведра обратно. Поэтому женам приходилось складывать вещи в пустые коробки, чтобы убрать их с глаз долой, или выкидывать сразу в мусорный бак! У этих женщин настоящий культ порядка. Когда я спросила одну из них, что бы она сделала, если бы муж выбросил ее вещи, она ответила: «Убила бы его». На что я снова спросила: «Как вы думаете, что чувствует он?» Наступила длительная пауза: мой вопрос вызвал удивление.
Как правило, люди с тонкими волосами (очень чувствительные) и близко расположенными глазами (с низкой терпимостью) обидчивы и склонны воспринимать слова вне контекста. Они постоянно мысленно возвращаются к конфликтной ситуации и прокручивают ее. Если это касается вас, то постарайтесь найти дело, которое отвлечет вас от проблем – к примеру, позанимайтесь йогой или послушайте любимую музыку.
Из людей с низкой терпимостью получаются хорошие учителя, адвокаты, дантисты и инспекторы. Они не терпят ошибок, мгновенно чувствуют, когда что‑то сделано недобросовестно, и не выносят промедления и неаккуратности. У них есть чувство справедливости и большое преимущество перед другими людьми: они всегда знают что можно, а что нельзя. Кстати, вспомните, кто из ваших знакомых любит комментировать стиль вождения других и не терпит ошибок, называя тех, кто их совершает «тупоголовыми лихачами». У таких людей вы наверняка найдете описанные здесь признаки.
Давайте не будем забывать и о положительной стороне данной особенности. Из этих людей получаются превосходные учителя потому, что они всегда сосредоточены. Они хорошо справляются с работой, в которой важны детали.
Разве вам не хотелось бы, чтобы у вашего стоматолога, редактора или бухгалтера была такая черта? Так что, если вы сами не способны к скрупулезной точности, поищите кого‑то с близко расположенными глазами. Их въедливость и критичность лишь способствует качеству работы и предотвращает ошибки. Когда я встретилась в первый раз со своим новым зубным врачом, я облегченно вздохнула, увидев, что его глаза расположены близко друг к другу. Эту черту можно обнаружить у игроков в теннис и в гольф, где концентрация важна на протяжении всей игры. Вы, к примеру, могли заметить черту, свидетельствующую о низкой терпимости у теннисиста Джона Макенроя.

Дети с высокой терпимостью
Ребенок с широко расставленными глазами очень легко находит общий язык с окружающими и, как правило, быстро отвлекается от своего занятия. Это может привести к большим проблемам в школе. Такие дети порой пренебрегают своими обязанностями и запросто могут не сделать домашнее задание, не накормить собаку или не убрать в комнате. Если вы дадите им поручение, на которое отпущено несколько минут, они будут делать его час. Для таких детей родителям лучше установить жесткие сроки и удостовериться, что ребенок их осознал. Этим детям необходим контроль; домашняя работа должна быть сделана до того, как они пойдут на улицу играть с друзьями. До тех пор, пока все не будет сделано, не должно происходить никаких разговоров по телефону или игр с друзьями.
Дети с низкой терпимостью
Если ваш ребенок относится к людям с низкой терпимостью, предупреждайте его заранее, что скоро пора отдохнуть. Дайте ему время, и прекращение интересных игр не будет встречено яростным сопротивлением. Только такой подход поможет избежать конфликтов, которые могут возникнуть, если детские игры прервали без предупреждения. Однажды ко мне на консультацию привезли маленькую девочку. Родители жаловались на ее повышенную нетерпимость. Когда я объяснила ее родителям о «пятиминутном предупреждении», ребенок изрек: «Поездка стоила того, чтобы родители узнали об этом». Неправильный подход был камнем преткновения в отношениях этой семьи.
Если у школьников сочетаются признаки высокой терпимости и высокой физической активности (продолговатое лицо), они не могут долго удерживать внимание на чем‑либо. Пока ребенок и родители не понимают, что такова генетическая предрасположенность ребенка, эту особенность часто принимают за невоспитанность.
У Мэнди было подобное сочетание черт. Ей было очень трудно сконцентрироваться в первые годы обучения в школе. Ее постоянно вызывали в кабинет директора, и она вечно приносила домой дневник с замечаниями о плохом поведении. В 13 лет она пошла в среднюю школу и начала участвовать в спортивных состязаниях. Это изменило ее жизнь. Проблем с поведением в школе больше не было, и она быстро достигла успехов в учебе. Спортивные состязания помогли ей. Если бы ее родители знали путь решения проблемы, они, возможно, записали бы ее в какую‑нибудь секцию и раньше.
Вот так можно частично объяснить проблемы дефицита внимания (ПДВ). Оказывается, некоторым детям с таким диагнозом спортивные состязания или другие активные физические нагрузки помогают направить энергию в нужное русло, вследствие чего значительно меняется качество их жизни.
Терпимость может изменяться
Если угол одного глаза расположен ближе к переносице, чем другой, это указывает на склонность к колебаниям от низкой до высокой степени терпимости. В целом такие люди вполне способны совладать с собой, однако, когда ситуация чересчур выходит из‑под контроля, они внезапно взрываются, как гром среди ясного неба. Потом они испытывают чувство вины и ругают себя за то, что потеряли беспристрастность. Если у вас наблюдается подобная тенденция и вы оказываетесь в неприятной ситуации, не торопитесь! Сосредоточьтесь на том, что необходимо предпринять, и старайтесь контролировать свои эмоции. Нередко подобная черта характера наследуется со стороны отца.
Отношения
Терпимость крайне важна в совместной жизни. Если у партнеров наблюдается примерно одинаковая степень терпимости, они имеют схожие точки зрения на то, что является правильным или неправильным в семейной жизни. Партнеры же с различной степенью терпимости заведомо конфликтны; ведь обладатель низкой терпимости будет постоянно раздражен непринужденностью, беспечностью, спокойствием своего более терпимого партнера. То, что было простительно в период знакомства, при совместном проживании превращается в раздражающий фактор. Человек с признаками высокой терпимости будет трактовать многие события прямо противоположно рассуждениям своего партнера, который слишком остро реагирует и, возможно, ограничивает его или ее более непринужденный образ жизни. Если вы человек с чертой высокой терпимости и опаздываете куда‑либо, позвоните заранее и предупредите того, кто вас ждет. Старайтесь выполнять свои обещания. В противном случае человек с низкой терпимостью будет недоволен вами и ворчлив.
Знаменитости. Высокая терпимость
Ричард Брэнсон, Уильям Хаг, Брэд Питт, Борис Ельцин и Хиллари Клинтон.
Знаменитости. Низкая терпимость
Джон Макенрой, Шер, Моника Селеш и Барбара Стрейзанд.

Неординарность

У людей довольно обычных внутренние углы обоих глаз расположены на одном уровне. Если же внутренний угол одного глаза располагается выше, чем внутренний угол другого, это указывает на неординарность человека. Такой человек не привык ориентироваться в своих поступках и мыслях на других. Для него основной проблемой является вынужденный поиск компромисса при работе с обычными людьми. Чем больше различий между двумя глазами, тем сильнее человек будет стремиться действовать нетрадиционным способом.
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Внутренний угол левого глаза выше, чем внутренний угол правого, – неординарность
Когда Рон знакомился с женщиной, он всегда подмечал разного рода нелицеприятные детали, например, слишком короткие волосы или сережки, которые ей не идут. Постоянный поиск негатива заметно осложнял его жизнь. Он понял, что неординарность подобного рода ему очень мешает. Постоянная критика и осуждение окружающих мешали ему найти настоящих друзей. Он даже решил заняться проблемой всерьез и выяснить причины столь прихотливого и дотошного отношения к окружающему миру. Но ему никак не удавалось доискаться до сути. Для меня же все прояснилось, едва я оценила его внешность; думаю, я тогда помогла ему разобраться в том, что происходит. Как он и подозревал, это качество ему присуще от природы. Все мы судим людей и рассматриваем житейские ситуации по‑разному. Однако у неординарных людей суждение обо всем пристрастное. Они лучше всех знают и понимают, как и что должно быть сделано, а что совершенно недопустимо. Люди традиционного склада, как правило, куда менее критичны.
Неординарность мышления и оценок часто свойственна людям творческим, тем, кто придумывает новые идеи и решения. Людей с подобной чертой можно легко найти среди писателей, художников, работников кино или в любой сфере, где нужен большой творческий потенциал. Они предпочитают менее традиционный подход и во взаимоотношениях с людьми. Такие люди должны понимать, что не все окружающие одобряют их. Им следует чаще идти на компромисс.
Дети
Дети с этой чертой, возможно, в будущем внесут существенный вклад в историю, если их неординарность будет задействована правильно. Родители должны направлять их творческую энергию в позитивное русло, чтобы это стало подспорьем во взрослой жизни.
Отношения
Неординарные люди часто экспериментируют в сексе. Если стремление экспериментировать сочетается с ярко выраженным либидо, а партнер оказывается более консервативных взглядов, это чревато появлением романов на стороне. Если у вас есть подобная особенность, подумайте, как перенаправить свою энергию. Найдите себе хобби, например, займитесь скульптурой, живописью, работой по дереву. Снимайте кино, фотографируйте или посвятите себя любому другому виду творчества, чтобы реализовать свой потенциал. Займитесь спортом или фитнессом.
Профессии и хобби
Неординарные люди могут реализовать себя в творчестве, они становятся изобретателями, художниками, дизайнерами, писателями, работают в киноиндустрии и прочих сферах, требующих нестандартного мышления.

Аналитический склад ума

Склонность к анализу определяется тем, насколько хорошо видны веки. Если веко полностью закрыто складкой кожи, это указывает на сильные аналитические способности. Такого человека интересуют детали: что, как и почему работает. Будьте готовы к большому количеству вопросов с его стороны и старайтесь подкреплять свои утверждения фактами. Люди же, веки которых полностью открыты (неаналитический склад ума), немедленно переходят к делу, едва уловив основную идею. Они задают прямые вопросы и сразу схватывают суть. Если вам это понятно по их словам и интонации, будьте уверены, что они уже готовы назначить встречу, купить товар или сделать все, что нужно для достижения результата. Люди с признаками неаналитического склада ума не любят долгие разговоры и бесконечные собрания. Они предпочитают не обсуждать, а действовать. Если переговорами управляет такой человек, наверняка они закончатся в два раза быстрее запланированного.
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Веки полностью открыты – сразу переходит к делу
На аналитический склад ума указывает веконосовая складка (эпикантус), прикрывающая веко. Люди с такой чертой должны изучить ситуацию со всех сторон и принять единственно правильное решение, прежде чем, скажем, сделать покупку. Они снова и снова обдумывают то, что все уже знают, и другим это часто кажется пустой тратой времени. Им нравится находить новые смыслы в сказанном. Людей, не обладающих таким складом ума, излишние подробности тяготят; они, как правило, предлагают сразу же перейти к делу. Аналитики дотошны, они любят раскладывать все по полочкам и выяснять, как что работает. Им важно не только знать, как спроектировано здание или оборудование, но и почему это сконструировано именно так. Совершая новую покупку, они тщательно проверяют и сравнивают качество и цену. Этот признак в сочетании с близко расположенными глазами и заостренными чертами лица указывает на то, что их обладатель предпочитает изучать все досконально до тех пор, пока у него не появится уверенность в том, что он владеет всей полнотой информации. Подобные черты присущи исследователям и представителям технических специальностей. Покупая автомобиль или оборудование, они до мельчайших подробностей изучают, что, как и почему функционирует. Будьте готовы к большому количеству вопросов. А если у человека плюс ко всему прямой нос, он вообще не успокоится, пока не выяснит все досконально. Продавцам очень помогло бы, если бы у них был список всех возможных вопросов, которые могут задать люди с такими признаками. Если вы представляете новый продукт или идею клиенту и замечаете у него эти черты, начинайте рекламное предложение с фразы: «Вы похожи на человека, у которого возникнет много вопросов». Дайте им технологическую карту продукта, и они будут чувствовать себя комфортнее, имея на руках буквально всю информацию о товаре, и вряд ли прервут вашу презентацию.
Люди с аналитическим складом ума любят шахматы, бридж и кроссворды. Заостренные черты лица – признак чрезвычайной требовательности. Все эти признаки плюс овальный лоб часто встречаются у людей, которые занимаются проблемами здоровья, – у диетологов, врачей или хиропрактиков. А люди с аналитическим складом ума и заостренными чертами лица могут быть следователями или агентами спецслужб. Такие люди будут докапываться до самых мелочей, пока не убедятся, что не пропустили ни одной важной детали.
Иногда склонность к дотошному анализу усложняет жизнь. Любую простую ситуацию такой человек воспринимает как головоломку. К примеру, однажды у нас сломался утюг. Вы бы, наверное, первым делом проверили вилку, но мой муж счел такое решение слишком простым. Он полностью разобрал утюг, чтобы проверить каждую деталь. Все оказалось в порядке, и я спросила, проверил ли он вилку. Когда я раскрутила ее, оказалось, что провода отошли от контактов!
Если у вас аналитический склад ума, старайтесь анализировать лишь то, что необходимо. Экономьте свое время. Поймите, что не каждому нужно досконально знать детали, чтобы принять решение. Порой лучше быстро перейти к делу. Если в беседе вам вдруг покажется, что собеседник хочет вас прервать, наверное, вы излишне подробны. Это особенно важно помнить тем, кто работает в торговле.
Как‑то мне позвонил человек, который, как мне показалось, хотел подробно разузнать о моей работе. Через несколько минут он сказал: «Наоми, я просто хотел договориться о встрече». «Наверняка веки у него открытые», – подумала я. Моя догадка подтвердилась при личном знакомстве. Будь я продавцом, вряд ли мне удалось бы продать ему товар, если бы я пустилась в подробные объяснения.
Если вы при встрече с кем‑то хотите задать много вопросов, начинайте с самых важных. Если останется достаточно времени и человек захочет продолжить разговор, можно обсудить детали.
Отношения
Представьте, что один из ваших знакомых стремится выяснить все подробности истории, которую вы рассказали. Если вы не обладаете аналитическим складом ума, вы наверняка скоро утомитесь. Возможно, вы просто поделились новостью, о которой узнали из местной газеты. Но если ваш собеседник склонен все анализировать, он непременно захочет узнать, откуда взята информация, достоверен ли источник и многое другое, о чем не пишут в газетах. Такой подход разумен и приемлем для людей с аналитическим складом ума, тогда как прочих он попросту раздражает.
Неаналитический склад ума
Людям неаналитического склада необязательно погружаться в детали, им достаточно информации, необходимой для принятия решения здесь и сейчас. Они любят сразу же, без лишних вопросов, переходить к сути. Если возникнет такая необходимость, они уточнят детали, но вряд ли это займет много времени. Пространные объяснения навевают на них скуку, им нужны лишь сухие факты.
Такие люди кажутся хладнокровными и с легкостью поднимаются по карьерной лестнице. Их могут считать жестокими и расчетливыми, поскольку они предпочитают переходить к сути, игнорируя тонкости и разнообразные аспекты, к которым другие относятся щепетильно. Они идут «по головам» к поставленной цели. Им достаточно лишь общего представления о предмете. Вот почему они нередко перебивают собеседника, что многие расценивают как грубость, ведь рассказчик может предположить, что информация, которую он хотел донести, этому человеку не важна.
Люди неаналитического склада прерывают собеседника и даже завершают за него фразы. Они создают впечатление людей крайне агрессивных, любят навязывать свою точку зрения, активно спорить, не считаясь с оппонентом и не прислушиваясь к противоположному мнению.
Муж Дженнифер постоянно прерывает ее. Ее это ужасно раздражает. Она возмущается: «Почему ты все время меня прерываешь? Я еще не закончила. Почему ты не хочешь послушать меня?» А муж отвечает: «Я уже знаю, что ты скажешь. Давай ближе к делу!»
Медсестрам и докторам, не обладающим аналитическим складом ума, нравится быстрый темп работы в отделениях скорой помощи. Их увлекает деятельность, которая кипит вокруг, и эмоциональный подъем, сопутствующий их работе. Они терпеть не могут волокиты и идут напрямую к цели. В подобных ситуациях они действуют очень эффективно.
Когда Сандра ведет встречу, она сразу же определяет цель, перечисляет проблемы и предлагает пути их решения. На все про все уходит не более 20 минут. Если другие присутствующие хотят подробных обсуждений, она отвечает: «К чему лишние разговоры? Принимайтесь за работу». Сандре абсолютно не нужно знать всю предысторию, чтобы начать тот или иной проект. Она быстро схватывает суть того, что необходимо сделать. Собрания, которые она проводит, как правило, весьма результативны, хотя некоторые участники, вероятно, испытывают потребность в большей конкретике.
Дэвид часто уезжает в командировки. Каждый вечер он звонит жене, чтобы узнать, как у нее дела. Раньше она в ответ подробно пересказывала все, что случилось за день. Дэвид часто перебивал ее, потому что ему не нужно знать все детали. Чувствуя, что муж ее не слушает, она сделала вывод, что ему на самом деле ничего не интересно, и, разумеется, страшно обижалась. Чтобы избежать обид жены, Дэвид стал в самом начале каждого разговора говорить, что у него есть всего пара минут до следующей встречи. Сработало. Его жена научилась очень кратко излагать, что произошло за день. И никаких оскорбленных чувств!
Если вы предпочитаете сразу переходить к сути, поймите, что другим, возможно, нужно получить больше информации перед принятием решения. Не торопитесь сразу бурно реагировать. Будьте готовы дать более подробные объяснения тем, кто в них нуждается. В ситуации купли‑продажи это создаст атмосферу доверия. Когда вы предлагаете людям с аналитическим складом ума взяться за какой‑то проект, будьте готовы к вопросам. Таким людям жизненно необходимо знать как можно больше деталей. Попытайтесь не перебивать их на полуслове, просто дайте понять, что время на исходе.
Знаменитости. Аналитический склад ума
Том Хэнкс, Уильям Шекспир, Джеймс Кобурн и Маргарет Тэтчер.
Знаменитости. Неаналитический склад ума
Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт, Уитни Хьюстон, Майкл Кейн и Энтони Хопкинс.

Критическое восприятие

Все люди склонны критиковать. Однако это свойство выражено особенно ярко, если у человека внешний угол глаза ниже, чем внутренний. Люди с повышенным критическим восприятием имеют склонность видеть каждый недочет и удивляются, почему другие этого не замечают. Ничто не раздражает их больше, чем небрежность и невнимательность. Эти люди – перфекционисты. Они не только занимаются самосовершенствованием, но также ждут этого и от членов семьи и своих сотрудников. В семейном кругу излишний критицизм может оказать серьезное влияние на детей, чьи родители, скорее всего, никогда не будут удовлетворены достижениями своих чад. Для них недостаточно хорош любой результат. Если же внешние углы глаз приподняты вверх, то человек скорее заметит то, что достигнуто, чем то, что сделано не так. Такие люди менее критичны.
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Внешний угол глаза ниже, чем внутренний, – сильное критическое восприятие file_23.jpg



Внешний угол глаза выше, чем внутренний, – слабое критическое восприятие
Отец Майкла, склонный критиковать, никогда не хвалил сына. Как бы Майкл ни старался, он не мог оправдать ожиданий своего родителя. Отец считал, что сын никогда не достигнет успеха, и как‑то сообщил ему об этом. Когда Майкл позже жаловался отцу на его постоянную критику, на то, что отец никогда не позволял ему договорить, ответ был таков: «Твой дедушка был подонком, потому и я подонок». Он считал, что это оправдывает его отношение к сыну. Позже Майкл решил записаться на тренинги. Это очень помогло ему справиться с проблемами во взаимоотношениях с отцом. В очередной раз, когда Майкл встретился с ним, он отказался вступить в неприятный спор. И ситуация изменилась к лучшему: невзирая на придирки и нападки отца, Майкл сумел отстраниться от обидных фраз и избежал ссоры. Кейт воспитывалась в строгости. Дома она ходила едва ли не на цыпочках, чтобы избежать критики со стороны родителей, которая доводила ее до слез. Временами ей было трудно, но она не хотела, чтобы родители заметили ее слабость. Стань она прекрасной ученицей и круглой отличницей, думала Кейт, родители полюбили бы ее по‑настоящему. Поэтому и в школе она находилась в постоянном напряжении, уверенная, что ей нельзя получать оценки ниже пятерки.
Когда Кейт замечает ошибки у других, она чувствует свое превосходство. Например, она терпеть не может музыкантов‑любителей и не выносит непрофессионализма. Из‑за ее чувства интеллектуального превосходства люди предпочитают держаться от нее на расстоянии.
Боб, настоящий перфекционист, владеет строительной компанией. Раньше он всякий раз срывался на подчиненных, если те не замечали ошибок в своей работе. Он возмущался: «Что с вами случилось? Вы что, не видите ошибку?»
Это вовсе не поднимало боевой дух его работников. Однако, как только он осознал свой дар замечать ошибки там, где их не видят другие, он перестал критиковать всех и вся и стал указывать только на существенные недочеты. Он также понял, что три его брака распались, скорее всего, из‑за постоянной критики: он никогда не был доволен своими женами, и в итоге это разрушало их отношения.
Кен, 40‑летний мужчина, прислал мне свою фотографию, чтобы я ее проанализировала. Я сразу обратила внимание на черты лица, которые свидетельствовали о склонности к сильному критическому восприятию. Судя по всему, его родители тоже обладали такой особенностью. Скорее всего, именно они сломили его дух. У Кена был скругленный внешний край уха, что указывало на врожденные музыкальные способности. Я предложила Кену заняться музыкой. Оказалось, что, когда он был ребенком, его родители полагали, что в музыке у него не может быть никакого будущего. Несмотря на их негативное мнение, он все же пошел в музыкальную школу Лос‑Анджелеса, чем привел родителей в неописуемый гнев. Не выдержав напора взрослых, он вскоре вынужден был бросить школу. Теперь, уже в зрелом возрасте, он вернулся к занятиям музыкой и играет в местной группе.
Если вы от природы склонны все критиковать, старайтесь увидеть сначала хорошее, и помните, что нет худшего критика, чем вы сами. Если вы никогда ничем не удовлетворены, разве сможете вы помочь развиваться себе, а тем более своим родным и сотрудникам? Лучше похвалите их за то, что они сделали, найдите положительные стороны, а затем вместо обычной яростной критики, спокойно объясните, что еще нужно сделать. Пытайтесь поставить себя на место критикуемых людей.
Заметив ошибки или недочеты, дайте вежливый совет: «Вы проделали большую работу, но есть несколько моментов, которые можно было бы изменить. Можно я внесу свое предложение?»
Слишком частая критика коллег лишь охладит пыл к работе и уязвит их чувства. Если вы родитель, у которого есть эта особенность, старайтесь чаще поощрять ребенка. Будьте мягче во всем.
Если же вы часто не замечаете ошибок, будьте готовы к возможным нареканиям. Прислушивайтесь к мнениям компетентных людей.

Дети
Помните, что ваша критика оказывает большое влияние на ребенка. Представьте, как изменятся ваши отношения, если вы научитесь держать себя в руках? Если дети унаследовали вашу страсть критиковать, научите их использовать ее в позитивных целях; подчеркните, что это дар, а не проклятье. Как говорила одна женщина, она просто забывает о своей любви критиковать, когда та ей не нужна. Конечно, на словах все проще. На практике же, к примеру, учителя, склонные к критике, должны развивать в себе терпимость и мягкость по отношению к своим ученикам, чтобы не превратить учебу в испытание.
Профессии
Люди, склонные к критическому восприятию, становятся отличными редакторами, операторами, хирургами и хорошо справляются с любой другой работой, где необходима точность. Разве вы не хотели бы, чтобы такие люди вели самолет или чинили вашу машину? Из них получаются хорошие литературные, музыкальные и кинокритики, а также искусствоведы.


...
Сандра считала, что ее мать, всегда настроенная крайне критически, не любит ее или даже не хотела ее появления на свет. Только достигнув тридцатилетнего возраста, она поняла, что все эти годы мать любила ее и заботилась о ней. Она сожалела лишь о том, что ей понадобилось 30 лет, чтобы осознать это.
 
Если вы не склонны критиковать, вам необходимо лучше узнавать о недостатках в своей работе у тех, кто имеет тенденцию замечать ошибки. Лучше несколько раз проверить, что вы не упустили какой‑то важный факт.
Знаменитости. Сильное критическое восприятие
Хью Грант, Михаил Горбачев, Джон Ашкрофт, Дж. Роулинг.

Серьезность

Люди с глубоко посаженными глазами воспринимают жизнь, работу и свои обязанности чрезвычайно серьезно. Время от времени они чувствуют себя в ответе за весь мир, как будто они держат его на своих плечах. Они быстро раздражаются, когда другие проявляют легкомыслие. Если не они возьмут на себя ответственность, то кто тогда? Они чувствуют, что это их крест, их судьба.
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Глубоко посаженные глаза – серьезность
Люди с чертой, говорящей о повышенной серьезности, более вдумчивые и рефлексивные по натуре, особенно если у них к тому же близко расположенные глаза (низкая терпимость) и мягкие волосы (чувствительность). Они придают большое значение даже мелочам, которые их совершенно поглощают. Они не всегда видят юмористическую сторону жизни, и им необходимо постараться, чтобы отыскать повод для радости. Если вы столь серьезны, найдите себе хобби или займитесь спортом, это поможет вам расслабиться и весело провести время. Люди противоположного склада тяготеют к беззаботности.
Джоанна, человек крайне серьезный, всегда взваливала на себя «вселенские» проблемы всех своих друзей. Она хотела быть нужной и сильно расстраивалась, если не видела ответной реакции. Ее избыточная серьезность ожесточила ее, и она вечно пребывала в депрессии. Я предложила ей упражнение: представить, что она находится в каком‑либо приятном месте, и описать свои чувства. Через некоторое время она ответила, что чувствует себя лучше. «Такое чувство, что внутри тебя существует другой человек, который хочет выбраться. Как будто я снова стала ребенком». Если вы слишком серьезны, напоминайте себе, что стоит относиться к жизни проще, и находите способы изменить себя. Не воспринимайте все слишком серьезно, не взваливайте на себя всю ответственность, делите ее с окружающими.
Отношения
В отношениях беззаботного человека порой удручает серьезность партнера. Нередко излишняя серьезность воспринимается как непосильная ноша и может стать причиной разлада.
Знаменитости. Повышенная серьезность
Авраам Линкольн, Махатма Ганди, Джеймс Блейк, Том Круз и Шер.

Глава 6. Брови

Брови многое могут рассказать о человеке. Расположение бровей указывает на то, избирателен ли человек в своих вкусах или относится ко всему формально, а также насколько он конфликтен или дружелюбен.
Форма бровей свидетельствует о том, способен ли человек творить в какой‑либо области, будь то, к примеру, архитектура, фотография или дизайн. У таких людей врожденное чувство прекрасного.

Способность к проектированию

Люди, способные проектировать, обладают врожденным пониманием того, как устроены вещи, будь то план здания, бизнес‑план, дизайн интерьера или художественное творение. На это указывает «пирамидка» между серединой брови и ее внешним краем. Человек с бровями такой формы склонен к целостному восприятию. Обычно такие люди становятся архитекторами, проектировщиками, фотографами и предпринимателями. Они с удовольствием занимаются дизайном, разработкой проектов, планированием встреч и мероприятий; знают, как сложить разрозненные части головоломки в единое целое. Они концептуальны, имеют природные дизайнерские наклонности, позволяющие представить в законченном виде то, что находится на стадии разработки.
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Перевернутая «V» наверху бровей – способность к проектированию
Такие люди могут спланировать жилище или создать приятный глазу ландшафт. Если способность к проектированию сочетается с талантом к инженерному делу, богатым воображением и эстетическим вкусом, это усиливает их способности к дизайнерской и организаторской деятельности. Человек, обладающий этой чертой и склонный к логическому мышлению и анализу, будет заниматься усовершенствованием уже существующих проектов. Ему, как правило, неинтересно разрабатывать что‑то с нуля.
Дети
Если ваш ребенок обладает такой чертой, покупайте ему игрушки, которые развивают творческие способности. Запишите его на курсы, в кружки или школу, где ему помогут развить его таланты. Узнайте, что его интересует.
Профессии
Фотография, проектирование и запуск моделей самолетов, создание витражей из цветного стекла, если человек обладает соответствующими творческими способностями. Из таких людей также получаются хорошие веб‑дизайнеры, дизайнеры ландшафтов, архитекторы или бизнесмены.
Известные лица. Способности к проектированию
Джордж Клуни, Уилл Смит, Колин Пауэлл и Джеймс Кобурн.

Способности к конструированию

Для того, чтобы что‑либо создавать, требуется понимание того, как оно устроено. Умение проектировать часто сочетается со способностями к инженерному делу, суть которого заключается в соединении частей для получения целого.
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Брови полумесяцем – способности к инженерному делу
Если брови напоминают по форме полумесяц, у человека есть такие склонности. Он может заниматься сбором оборудования, координированием проектов, организацией мероприятий и установлением контактов между людьми. Такие люди мыслят структурно. Если черта, означающая способности к конструированию, сочетается с чертой, указывающей на умение проектировать, то человек будет хорошим координатором услуг, дизайнером интерьера или, если у него овальный лоб, менеджером проектов. Таким людям прекрасно удается руководить проектами и налаживать связи. Если человек способен создавать и склонен при этом к конструированию, ему удается преобразовывать свое внутреннее видение ситуации в реальный результат.
Беспорядок выбивает таких людей из колеи.
Профессии
Фотограф, машиностроитель, звукооператор, мастер по свету, дизайнер одежды, флорист, архитектор, стилист, плотник и веб‑дизайнер.
Дети
Если эта черта заметна у малышей, родителям следует покупать им игрушки, которые пробудят их природный талант конструктора. Пусть это будут пазлы, головоломки или любые другие игры, развивающие воображение и творческий потенциал. Детям постарше можно предложить заняться компьютерной графикой или вышиванием. Поощряйте занятия фотографией или прикладным искусством.
Знаменитости. Способности к конструированию
Джордж Клуни, Джон Ханна, Уэйн Брейди и Кэйти Коурик.

Эстетический вкус

Бровь, нижняя часть которой идет по горизонтальной линии, указывает на наличие чрезмерно развитого эстетического вкуса. Обладатель этой черты впечатлителен и склонен чувственно воспринимать окружающую реальность. Такие люди обладают сильным чувством баланса и гармонии. Они окружают себя красивыми вещами, что, впрочем, вовсе не обязательно предполагает наличие художественных способностей. Нередко такие люди являются ценителями красоты, но не ее создателями.
Эта черта замечена у многих популярных кинозвезд мужского пола и у мужчин‑моделей.
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Нижняя часть брови прямая – ценители баланса и гармонии
Люди, обладающие сильным эстетическим вкусом, глубоко чувствуют и ценят свое окружение и стремятся привнести в него еще больше гармонии. В разговоре они редко повышают голос и теряют самообладание. Они предпочитают улаживать проблемы, чтобы всегда и всюду царили порядок и согласие, если только суть конфликта не касается вопроса ценностей. Эти люди любят природу и ощущают свое единство с ней. У них есть настоящее чувство мировой гармонии во всех ее проявлениях – в природе, живописи, архитектуре или музыке. У многих известных художников и музыкантов очень развит эстетический вкус.
Если в жизни эстетов нарушается баланс, они всеми силами стремятся восстановить его и преодолеть противоречия. Они всячески избегают раздражающих факторов и бегут от неприятностей, не желая оставаться в затруднительном положении и решать проблемы. Это крайне впечатлительные натуры; они вникают со всем рвением в то, что им интересно.
Если вы человек с развитым эстетическим вкусом, вам следует научиться выявлять ситуации, которые нарушают гармонию вашей жизни, и работать с ними. Вы несете ответственность за свою жизнь. Не пытайтесь убежать от житейских проблем посредством алкоголя или наркотиков. Попробуйте создать что‑то действительно стоящее и значительное.
Запишитесь на занятия йогой; занимайтесь медитацией каждый день. Если это невозможно, придумайте иные способы уравновесить и гармонизовать свою жизнь. Обратитесь к личному психологу, чтобы он поддерживал вас и помогал преодолевать внутренние противоречия.
Профессии
Художник, дизайнер, натуралист, коллекционер, эколог.
Знаменитости с высоким эстетическим вкусом
Джордж Клуни, Мик Джаггер и Андре Агасси.

Непредвзятость/пристрастность

Непредвзятость и пристрастность влияют на быстроту реагирования в текущей ситуации. Если брови расположены высоко, человек, как правило, осмотрителен в своих суждениях и ответах, в то время как обладатель низко расположенных бровей реагирует мгновенно.
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Низко расположенные брови – непредвзятость file_29.jpg



Высоко расположенные брови – пристрастность
Эта особенность определяется расстоянием от брови до глаза в сравнении с вертикалью века. Если расстояние между верхней частью глаза и нижней частью брови больше, чем вертикаль века, это означает, что человек более пристрастен в суждениях и необъективен. Люди с низко расположенными бровями обычно более объективны. На Западе непредвзятость больше присуща мужчинам, тогда как пристрастность (высоко расположенные брови) чаще встречается у женщин. У большинства людей азиатского типа брови расположены высоко. Исследования Джонса выявили, что люди с высоко расположенными бровями, вне зависимости от воспитания, более субъективны в суждениях. Однако при близких отношениях ситуация меняется. При знакомстве с подобными людьми пожмите им руку и соблюдайте все формальности. Когда напряженность первого момента пройдет, отношения могут стать более открытыми.
Люди с высоко расположенными бровями намного избирательнее в выборе друзей, покупок и решений. Не пытайтесь их торопить. Если они идут в магазин выбирать себе одежду, это может занять много времени. Они не делают покупок спонтанно и под влиянием импульсов. Они лучше не купят ничего вовсе, чем совершат покупку, не удовлетворяющую их по каким‑то параметрам. Такие люди всегда тщательно и долго размышляют, прежде чем принять окончательное решение. Если они с кем‑то подружатся, дружба будет крепкой.
При знакомстве с подобными людьми, после рукопожатия, отойдите от них и позвольте им проявить инициативу и сделать встречный шаг. Постарайтесь при помощи жестов и мимики показать свою доброжелательность по отношению к ним. Позвольте собеседнику немного расслабиться и проявите заинтересованность.
Люди с высоко расположенными бровями с виду более замкнуты и менее дружелюбны. Они словно выстраивают психологический барьер, благодаря чему выглядят необщительными и менее доступными. Однако «злого» умысла в этом нет. Многие из подобных людей чувствуют себя одинокими, удивляются и переживают, почему другие не идут к ним навстречу. На одном семинаре, который я вела, я заметила женщину с такой чертой. Она большую часть времени держалась особняком. Заметив это, я подошла к ней и заговорила. Она была очень удивлена, потому что обычно ей самой приходилось делать первый шаг в знакомстве. Она всегда предполагала, что очень легко идет на контакт, и не могла понять, почему люди редко ищут общения с ней.
В Соединенных Штатах принято сокращать имена людей. Например, если человек представился как Энтони, такое имя сразу же превращается в Тони. Всегда лучше лишний раз спросить у человека, можно ли сокращать его имя. Особенно это касается пристрастных людей, которым, очень возможно, не нравится подобное панибратство. Если вы что‑то продаете, постарайтесь не упустить потенциального покупателя, фамильярно сократив его имя.
Двух женщин‑профессоров в области международных отношений спросили, какие действия предпримут другие страны в соответствии с планом мирного урегулирования, принятым на переговорах в Израиле. Женщина с высоко расположенными бровями сказала: «Я думаю, они подождут, наблюдая, как будут развиваться события дальше». Женщина с низко расположенными бровями произнесла: «О, я верю, что эти страны сразу же поддержат этот план». Если для первой, пристрастной, женщины важно было детальное понимание ситуации, то вторая, более непредвзятая, полагала, что другие страны сразу же перейдут к действиям, и это отражало ее подход к любому делу.
Люди с низко расположенными бровями легко заводят друзей и проявляют интерес к происходящему вокруг. Им нравится физический контакт, например, они допускают легкое касание плеча, руки, иногда колена или даже объятия. Если они слишком быстро переходят к этой фазе общения, то люди с чертой пристрастности могут сильно удивиться. Если вы человек непредвзятый, постарайтесь выяснить, уместен ли ваш стиль общения в данной ситуации. Иначе некоторые воспримут ваше дружелюбие как покушение на их личное пространство.


...
Внешняя официальность и строгость часто воспринимаются как нежелание идти навстречу. Если у вас есть подобная черта, постарайтесь разрушить невидимый барьер. Носите одежду теплых тонов или с рисунком. Это поможет смягчить ваш образ, и вас будут считать более легким в общении человеком.
 
У людей с низко расположенными бровями более неформальный и непринужденный стиль общения. Однако иногда это вызывает неловкость. Когда при знакомстве происходит формальный обмен визитками или номерами телефонов с обещанием как‑нибудь созвониться, для многих это всего лишь обычный ритуал без обязательства дружить и дальше. А вот человек с низко расположенными бровями может почувствовать себя в дальнейшем не в своей тарелке, потому как его уверенность в том, что он завел нового друга, ничем не оправдалась. Нередко такие люди говорят: «Я думал, мы с ней подружились... Мне она так понравилась». Подобное непонимание может стать причиной разочарования.
Если у вас есть такая особенность, постарайтесь чаще вносить ясность в отношения.
Знаменитости. Непредвзятые
Брэд Питт, Пит Сампрас, Том Брокау.
Знаменитости. Пристрастные
Дайан Сойер, Шер и Хиллари Клинтон.

Глава 7. Hoc

Носы бывают всевозможных форм и размеров. Некоторые из них маленькие и милые, другие большие и очень изящные, хотя некоторые обладатели больших носов могут считать по‑другому. Встречаются носы заостренные, картошкой, как, например, у Билла Клинтона, Уильяма Хага и Вупи Голдберг. У некоторых народов носы определенной формы встречаются чаще, вспомним, допустим, римский нос.

Нос помощника

Курносый нос означает, что его обладатель любит помогать другим и ему понравится работать в такой сфере деятельности, как, допустим, уход за больными. Ему также подойдет быть продавцом‑консультантом, официантом или волонтером. Люди с подобной чертой мгновенно отзываются на просьбы о помощи. Они первыми из всех протянут руку, пусть даже если для этого придется бросить текущие дела. У них врожденное чувство «сиделки», особенно если курносый нос сочетается с признаками дипломата (овальный лоб). Человеческие ценности для них превыше всего. Они ставят нужды других выше своих. Им нужно научиться говорить «нет».
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Курносый нос – любит помогать другим
Курносым людям сложно вести бизнес в сфере услуг. Обычно они не очень хорошо разбираются в денежных вопросах. У них часто возникают проблемы с нерадивыми должниками. Такой человек скорее скажет: «Забирайте бесплатно или можете заплатить в следующий раз». Они избегают говорить о деньгах, баланс банковского счета их мало интересует. Я встречала множество курносых людей, которые решили заняться собственным бизнесом и выбивались из сил, но вовсе не потому, что у них не было хороших идей или их продукция была непривлекательна. Они просто не умели обращаться с деньгами. Нагрузка, вполне подходящая для других людей, для них невыносима.
С такими проблемами столкнулась одна семейная пара. Муж оказался настолько расточительным человеком, что в конце концов его жена завела отдельный банковский счет. Отныне ему выдавались лишь карманные деньги, а иначе супруги потеряли бы все сбережения. Так длилось десять лет и, очевидно, продолжается и по сей день.
Если такие люди от природы нежадные (уши плотно прижаты к голове) и щедрые (пухлая нижняя губа), они готовы отдать последнюю копейку. Они не требуют никакого денежного вознаграждения за свои поступки, главное для них – прийти на помощь нуждающемуся.


...
«Могу я вам чем‑то помочь?» – постоянно спрашивает Энн.
Ей сложно принять тот факт, что другие вполне способны обходиться без нее. Энн – успешный организатор мероприятий, и ей это очень нравится. Она всегда готова оказать людям поддержку, однако самой попросить о помощи ей очень сложно.
 
У Лизы свой бухгалтерский бизнес. У нее постоянно возникают сложности с получением оплаты за свои услуги. Иногда приходится больше года ждать поступления денег от клиентов. Если у клиентов финансовые неурядицы, она не хочет на них давить.
Другая женщина, с которой я беседовала, призналась, что испытывает вину, когда называет цену за свои услуги. Ей кажется, что, если она потребует слишком много, ее клиенты больше не придут к ней.
Люди, которые стремятся помогать всем вокруг, зачастую удивляются, почему они чувствуют перенапряжение. Помогая нуждающимся, они порой пренебрегают собственными интересами и действуют в ущерб себе. Сами они никогда не обратятся за помощью и не делегируют свои полномочия другим. Вице‑президент компании по производству изделий из металла, у которого была такая черта, говорил, что руководство людьми – самый сложный момент в его работе. Ему пришлось долго учиться руководить, но и сейчас он чувствует себя неуютно на занимаемой должности. Подчиненные же сумели извлечь из этого пользу. Начальник стал для них «мальчиком на побегушках». Пока я была в компании, он постоянно помогал своим сотрудникам. Он и мне помог погрузить вещи в машину.
Как‑то раз, будучи в Бостоне, мы с мужем заблудились. Вскоре к нам подошла женщина и предложила помочь.
Она потратила самое малое двадцать минут на то, чтобы рассказать нам, что следует посетить, как туда добраться, и плюс к тому дала массу полезной информации о городе. Как вы могли догадаться, она была курносой. Совсем не обязательно быть курносым, чтобы искренне помогать другим, однако для таких людей подобное поведение наиболее естественно.
Если у вас есть склонность помогать всем и вся, старайтесь себя ограничивать. Учитесь не бросаться на помощь по первому зову. Удостоверьтесь, что вы назначили цену, которая действительно адекватна проделанной работе; не разбрасывайтесь своим временем и устанавливайте правила сами. Расставьте приоритеты и передавайте задания другим, вам не нужно делать все самому. Если вам сложно следить за состоянием своих счетов, наймите бухгалтера либо пройдите курсы управления денежными средствами. Вам это будет полезно, особенно если вы от природы человек щедрый.
Дети
Дети обычно рождаются с курносыми носами. Если у родителей носы с горбинкой, то вполне возможно, что и у детей они со временем станут такими.

Профессии
Медсестра, врач, сиделка, священник, секретарь‑референт, волонтер, официант, метрдотель, воспитатель; работа в благотворительных организациях, сфере услуг, социальных службах.
Знаменитости. Помощники
Джерри Халивел, Леонардо Ди Каприо, Элтон Джон.

Нос руководителя

Человек с римским носом стремится быть главным. Если эта черта ярко выражена, то человек имеет склонность на все наклеивать ценник. Во сколько мне это обойдется? Оно того стоит? Где я могу купить это дешевле? Поиск удачной покупки может занять целый день. Такие люди проявляют немалую озабоченность материальными ценностями и пытаются найти способ пополнения своего богатства. Некоторым они кажутся равнодушными материалистами. Другие сомневаются в их человеческих и духовных достоинствах.
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Римский нос – любит руководить
Из них получаются отличные бизнесмены, они умеют ловко обращаться с финансами и добиваются больших успехов, работая в структурах, где деньги определяют все. Они умеют руководить и контролировать чужой труд. Могут быть и хорошими служащими, но считают, что подобная деятельность слишком ограничивает их свободу. Из них не получится ни официанта, ни администратора гостиницы. Должность подчиненного не для них, потому что они любят командовать. Женщины из одной компании жаловались на свою новую сотрудницу: «Она уже пытается руководить всем отделом». Старожилам это совсем не нравилось. Очевидно, ее взяли не на ту должность.
Как‑то, прогуливаясь по рынку в Ковент Гарден в Англии, я обратила внимание, что практически у всех хозяев магазинов были римские носы. Надо сказать, что у большинства владельцев магазинчиков в Лондоне вы заметите ту же черту. Во время одного мероприятия в Сан‑Франциско случилось так, что я оказалась на конференции брокеров. Я заметила, что у большинства присутствующих делегатов были подобные носы. Когда в следующий раз зайдете в ломбард, обратите внимание на форму носа владельца. Есть даже такая поговорка – у человека «нюх на деньги». Теперь вы знаете, почему.
Это не означает, что курносый человек не в состоянии достигнуть успеха в бизнесе. И никто не гарантирует, что человеку с римским носом повезет больше. Люди, склонные помогать окружающим, должны удостовериться, что они учитывают и собственные финансовые интересы. Здесь потребуется проявить больше решительности и целеустремленности, чтобы бизнес приносил реальный доход.
Римский нос в сочетании с тонкими губами создает впечатление, что обладатель этих признаков прижимист и даже скуп. Он не тратит ни одной лишней копейки и не приобретает ничего просто ради процесса покупки. Окружающим такие люди кажутся скрягами. Один такой человек полагал, что подарки вовсе не нужны, и никогда никому их не дарил. Зато он был готов тратить много денег на любимое хобби.
Муж Дженис обладает такими чертами. Дженис считает его скупым, правда, списывает это на воспитание. Однажды во время путешествия муж купил две футболки: для себя и для жены. Впоследствии он попросил, чтобы она вернула ему деньги за свою футболку. Ее это сильно удивило, ведь она считала, что это подарок. Но оказалось, что муж абсолютно серьезен.
Подобную комбинацию черт я заметила у одного моего студента. Позднее, когда мы это обсуждали, он признался, что ему очень сложно что‑то кому‑то отдавать. Он полагал, что это не имеет большого значения. В конце семинара он подарил каждому из нас по коробке шоколадных конфет со словами: «Я действительно стараюсь быть щедрым». Все мы очень оценили его подарок.
Если вы относитесь к такой категории людей, постарайтесь не навешивать на все ценники, особенно в семье. Подумайте о том, чтобы стать волонтером, и порадуйтесь возможности помогать тем, кто действительно в этом нуждается.
Если вы привыкли экономить, удивите своего партнера или друга, подарив букет цветов, бутылку вина или что‑нибудь еще. Подумайте о благотворительности. Не ставьте деньги и бизнес превыше всего. Следите за своей подозрительностью, особенно к семье и друзьям.
Обладатели носа с горбинкой в сочетании с широким лицом и высоко расположенными бровями порой несколько пугают окружающих. Таких редко встретишь в больнице в должности сиделки или нянечки, скорее, они будут представлять старший медицинский персонал.

Руководитель/подчиненный

Если у человека прямой нос, ему свойственны качества как руководителя, так и подчиненного. Такая особенность часто встречается у биржевых маклеров, банкиров, руководителей среднего звена и учителей. Если у человека прямая переносица и прямой внешний край уха (первопроходец), ему нравится заниматься консультационной деятельностью или строить свой собственный бизнес. Они могут и реализовывать, и руководить проектами, но не столь эффективно как те, у кого преобладает соответствующая черта.
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Прямая переносица – руководитель/подчиненный Отношения
Противоположные черты характера могут стать причиной проблем во взаимоотношениях. Один партнер захочет потратить все деньги сразу, в то время как другой сочтет правильным куда‑то их вложить. Один будет регулярно проверять баланс на счету, другой же не станет контролировать финансовую ситуацию.
Профессии
Руководитель проектов (если овальный лоб), финансист, бухгалтер (если глаза близко расположены), руководитель бизнеса (любая профессия, связанная с менеджментом или капиталовложениями), адвокат, организатор бизнеса, генеральный или финансовый директор.
Знаменитости. Руководители
Авраам Линкольн, Джон Гришем, Билл Гейтс, Дж. К. Роулинг и Барбара Стрейзанд.

Любопытство

Обратите внимание – у Санта Клауса, Деда Мороза, сказочных гномов или Микки Мауса носы картошкой. Вы когда‑нибудь видели этих персонажей с заостренными носами? Заостренный нос указывает на совсем иной характер. Говорят, у Эбенезера Скруджа был острый крючковатый нос и очень тонкие губы. Так должен выглядеть очень скупой человек. Если у него к тому же оттопыренные уши, он будет цепляться за деньги мертвой хваткой, несмотря ни на что. Подобные люди живут достаточно скромно, а умирают мультимиллионерами.
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Нос картошкой – любопытство
Замечено, что чем круглее нос, тем любопытнее человек. Такие люди всегда хотят быть в курсе последних событий. Они обязательно заглянут вам через плечо, чтобы узнать, что за книжку вы читаете в транспорте. Окружающие считают их ужасно любопытными и нередко возмущаются их желанием непременно влезть в чужие дела. Когда в следующий раз заметите подобный любопытный взгляд, обратите внимание на форму носа этого человека. А затем спокойно скажите себе: это всего лишь нос картошкой лезет в мои дела.
Знаменитости. Любопытство
Джимми Картер, Билл Клинтон, Мартин Маккатчен, Колин Пауэлл.

Следователь

Заостренный нос свидетельствует о таланте следователя. Обладателям такого носа нравится добывать секретную информацию. Они достигают больших успехов, работая в разведке, госбезопасности или в любой другой сфере, где требуются подобные способности. Такие люди скрупулезны и въедливы, они пускают в ход все средства, чтобы добыть интересующие их сведения. Если у них к тому же близко расположенные глаза, они не пропустят ни единой мелочи. Их очень расстраивает, если работа сделана не должным образом. Если вам нужен частный детектив, это идеальные кандидаты. Они всегда «возьмут след» и разгадают любую головоломку.
Если к тому же у обладателей заостренных черт лица натянутая кожа, они мгновенно реагируют на происходящее. Их дом и место работы отличает идеальный порядок. Такие люди всегда заранее готовят одежду, которую наденут на следующий день. Эти черты нередко свойственны стоматологам, диетологам и представителям прочих профессий, связанных со здоровьем.
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Заостренные черты лица – талант следователя Знаменитости. Талант следователя
Дик Чейни.

Доверчивость

Признак доверчивости можно увидеть, взглянув на человека в профиль. Если нос вздернут (см. рисунок), значит, человек крайне отзывчив и доверчив. Таких людей часто используют в своих целях другие, они становятся объектом шуток и розыгрышей друзей. Многие из них становятся жертвами мошенников, сулящих «быстрое обогащение». На подобные уловки, которыми сейчас наводнен Интернет, редко попадаются люди с признаками скептицизма, например с крючковатым носом.
Люди со вздернутыми носами поражают своей детской наивностью. Даже если они становятся жертвой обмана,то не теряют веры в людей. Их легко ввести в заблуждение, они не требуют доказательств благонадежности, прежде чем вложить куда‑либо деньги. Позитивной стороной в данном случае является их восприимчивость и открытость. Обычно это свойственно детям. Однако если у родителей нос с горбинкой (черта руководителя), форма носа ребенка может измениться в подростковом возрасте.
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Вздернутый нос – очень доверчивый
Если вы доверчивый человек, задавайте больше вопросов, прежде чем принять окончательное решение. Не слушайте всех и каждого. Немало наивных и импульсивных людей, сделав необдуманное вложение средств, впоследствии горько сожалели об этом. Сомнения ведут нас к истине. Знаменитости. Доверчивость
Элтон Джон, Дженифер Энистон.

Скептик

Если нос загнут вниз, как у Мэрил Стрип, Мадлен Олбрайт или Стивена Спилберга, значит, человек очень скептичен и все подвергает сомнению. Такие люди никогда не верят другим на слово и всегда ищут доказательств. Со стороны такая недоверчивость может показаться даже недружелюбием. Если вы делитесь с ними новой идеей или концепцией, будьте готовы ответить на вопросы и представить всю интересующую их информацию. Только после этого вы можете рассчитывать на их поддержку. Скептиков очень удивляет, как окружающие могут быть такими доверчивыми. Они считают это совершенно нормальным – задавать всевозможные вопросы и узнавать подробности прежде, чем принять окончательное решение.
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Крючковатый нос – большой скептик file_37.jpg



Прямой нос – не столь скептичен
Скептики привыкли подвергать безжалостной критике все новые идеи, подобное поведение нередко развеивает энтузиазм других. Таким людям присущ талант развенчивать иллюзии. Данная черта может отрицательно сказываться на отношениях. Скептикам стоит поучиться выслушивать того, кто хочет поделиться с ним своими идеями. И только после этого предлагать свои идеи и предупреждать, что следует быть осторожным, прежде чем принимать окончательное решение и ввязываться в авантюру. Другие люди могут принимать скептицизм за критику и негатив. Если вы достаточно скептически настроенный человек, убедитесь, что ваши комментарии не воспринимаются как отрицательные. Не выносите преждевременных суждений. Старайтесь сначала выслушать то, что хочет до вас донести собеседник, а затем спросите, желает ли он услышать ваше мнение. Это поможет избежать непонимания или эмоционального ответа в духе: «О, ты всегда считаешь, что мои идеи недостаточно хороши».
Имея дело со скептиками, помните, что им нужны доказательства и доводы. Когда вы впервые представляете свои идеи или концепции на обсуждение, убедитесь в том, что можете обосновать все важные факты. Скептикам кажется, что верить на слово – это глупость.
Профессии
Судьи, адвокаты, специалисты по финансовому планированию и спортивные тренеры.
Знаменитости. Скептики
Боб Хоуп, Мадлен Олбрайт, Росс Перо, Джон Леннон.

Придирчивость

Человек, у которого кожа сильно натянута на лбу и на лице, чрезвычайно привередлив. Эта особенность усиливается, если у него близко расположенные глаза, заостренный нос и он очень серьезен. Дженифер знает, что она чересчур требовательна – полотенца должны быть сложены именно так, книги должны стоять на полке в определенном порядке и никакой грязи! Валяющаяся на полу вчерашняя газета приводит ее в бешенство. Все, что нельзя использовать снова, нужно выбрасывать. Отправляя одежду для Армии спасения, она должна обязательно удостовериться, что вещи уложены идеально. Порядок для нее – синоним уважения к себе и к другим.
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Натянутая кожа лица – пристрастие к чистоте и аккуратности
Когда люди так одержимы, им нужно отдавать себе отчет в том, насколько разумно они себя ведут, и пытаться как‑то изменить себя. Не стоит давать негативные комментарии или показывать на других пальцем – это лишь усугубляет ситуацию. Если у вас присутствует подобная черта характера, постарайтесь понять, что не все люди обязаны быть такими же «чистюлями».
Профессии
Диетолог, исследователь в медицине и фармацевт.
Знаменитости. Придирчивость
Дик Чейни, Росс Кемп, Дайана Сойер и Мерил Стрип.

Уверенность в себе

Уверенность в себе определяется шириной крыльев носа. Чем они шире, тем более человек уверен в своих силах и независим. Эта черта может меняться в зависимости от окружения человека дома и на работе. Она отражает внутреннее состояние его души – позитивное или негативное. Чем решительнее человек, тем шире крылья носа. Крайне самоуверенные люди часто принимают решения не только за самих себя, они берут ответственность за членов своей семьи и коллег по работе. Они привыкли делать все по своему усмотрению и часто полагают, что им известны единственно верные методы решения всех проблем.
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Широкие ноздри – полная независимость
Они нередко берут на себя чью‑то работу, полагая, что могут справиться с ней быстрее и эффективнее. Ждать такие люди не умеют и совершенно не обладают терпением. Неуверенным в себе людям (узкие ноздри) приходится отступать перед напором окружающих. Они дают подчиненным больше времени на работу, не ограничивают их свободу и прислушиваются к чужим мнениям. Они хорошо проявляют себя в командной работе.
Крайне уверенные в себе люди часто сталкиваются с проблемами, если им приходится работать в команде, потому что они не могут смириться с авторитетом других. Им все равно, как другие реагируют на их самоуправство. Таким людям следует притормозить и посмотреть вокруг, им нужно быть внимательнее к тем, кто работает вместе с ними.
Люди, не столь уверенные в себе, следуют за авторитетом и быстро отказываются от мысли утвердить собственную власть. Они не решаются делать что‑либо самостоятельно, например начинать собственный бизнес. Так было в случае с одной женщиной, у которой имелись и возможности, и опыт для открытия своего дела. Но как только возникли первые препятствия, она оставила эту затею. После нескольких попыток открыть собственный бизнес без чьей‑либо поддержки она поняла, что ей очень сложно продвигать свои идеи. Не уверенным в себе людям некомфортно работать самостоятельно. Мало кто из них преуспевает в своем бизнесе, не преодолев эту черту характера. Внутренний голос беспрестанно твердит им: «Ты не справишься с этим сам», «А что, если это не сработает?» – и удерживает их от активных действий.
Если вы замечали за собой подобные мысли, попытайтесь перестроиться на более позитивный и активный лад.
Люди с широкими крыльями носа бывают слишком злопамятными и порой не забывают обиды всю жизнь.
Такую черту я обнаружила у молодого человека двадцати с небольшим лет. Он знал об этой своей проблеме и хотел измениться. Благодаря нашим занятиям он нашел способ избавляться от негативной энергии и научился оставлять обиды в прошлом.
Знаменитости. Уверенность в себе
Джордж Буш, Мадлен Олбрайт и принц Гарри.

Глава 8. Губы

Немногословность/многословность
 О том, любит ли человек поговорить, свидетельствует толщина верхней губы. Чем она тоньше, тем менее словоохотлив ее обладатель, и наоборот. Однако эта черта может меняться в зависимости от воспитания и условий жизни.
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Тонкая верхняя губа – немногословность file_41.jpg



Полная верхняя губа – многословность
Если детей постоянно осуждают, если им не уделяют достаточно внимания или они живут в детском доме, их губы со временем словно бы утончаются. Я часто вижу эту особенность у мужчин и женщин, которым довелось прожить нелегкую жизнь или пройти неприятную процедуру развода, который физически или эмоционально опустошил их. Если рот маленький, а губы тонкие в сравнении со всеми остальными чертами лица, их обладатель, скорее всего, человек слишком замкнутый, предпочитающий сдерживать свои чувства. В Калифорнии есть закон, согласно которому после третьего правонарушения человек автоматически попадает в тюрьму на пожизненное заключение. Эта участь постигла одного мужчину, третьим преступлением которого явилась кража велосипеда. Когда он давал первое интервью для программы «60 минут», у него были пухлые губы. Год спустя его показали снова, и его губы стали такими тонкими, что казалось, они практически исчезли.
Люди с тонкими губами, как правило, совсем не многословны, предпочитают говорить по существу и не любят повторять одно и то же. Если разговор слишком затягивается, они просто перестают слушать.
Во время президентской предвыборной кампании 2000 года Альберт Гор был слишком многословен, в то время как Джордж Буш обыкновенно говорил более кратко и по делу. Преимуществом таких людей, как Джордж Буш, является способность давать четкие, ясные и легко выполнимые указания.
Люди с тонкими губами говорят очень быстро и коротко, особенно если они взволнованы и увлечены обсуждаемой темой. Писатели с этой чертой признавались, что им сложно писать многословно. Они могли бы выразить многое очень коротко, всего в нескольких словах.


...
Меня пригласили дать интервью на местном телевидении и попросили позвать в программу еще одного человека, который занимается чтением по лицу. Я пригласила физиогномиста Дона, мужчину с тонкими губами. Чуть позже меня осенила мысль, что ему не мешало бы напомнить, что на передаче следует быть экспрессивнее. Когда ведущий задавал ему вопросы, Дон отвечал очень коротко. В результате интервью обернулось чем‑то вроде поединка. Примерно через неделю Дон позвонил мне и извинился за то, что не очень активно участвовал в беседе.
 
Это одна из немногих черт человека, которая может изменяться произвольно, без применения пластической хирургии.
Люди с тонкими губами могли бы быть общительнее, если бы не подавляли свои чувства по каким‑то внутренним причинам. В компании друзей вы легко найдете такого тихого и незаметного человека, который будет сторониться других. Задайте ему пространный вопрос, предложите высказать свое мнение. Некоторых слишком немногословных людей считают скучными или недалекими из‑за их молчаливости. Однако они могут оказаться хорошими рассказчиками, если вовлечь их в диалог. Если вы сумеете найти к ним подход, они поведают вам о своей работе или выскажут немало свежих идей.
Если вы слишком немногословны, постарайтесь при случае приукрасить свой разговор – добавлять больше деталей, чем делаете обычно. Если ваш собеседник отклоняется от темы и говорит пространно, задавайте уточняющие вопросы. Покажите ему, что хотите перейти к сути дела, например: «Не могли бы вы подытожить сказанное в нескольких словах?»
Старайтесь быть терпимее к экспрессивным людям и слушайте их внимательней. Это поможет наладить взаимопонимание. Людям с тонкими губами нужно попытаться быть более открытыми по отношению к близким, ведь об их истинных чувствах порой трудно догадаться.
Одна супружеская пара, которая находилась на грани развода, решила проконсультироваться у специалиста по физиогномике. Во время консультации оказалось, что мужу, у которого и верхняя и нижняя губы были тонкими, было сложно выразить чувства к жене. Мнимое безразличие и холодность едва не привели к разрыву отношений. Консультант помог этой паре разобраться и объяснил женщине, что на самом деле чувствует к ней ее муж. Ее ответ был таким: «Я не знала, что ты так ко мне относишься, ты никогда мне этого не говорил».
Графическое представление данных для этой супружеской пары показало, через сколько трудностей в общении они прошли и насколько в действительности различны их характеры. Все это прояснило проблему и помогло супругам узнать и оценить различные черты и качества друг друга. Этот момент стал поворотным в их браке. Сейчас они сблизились и лучше понимают друг друга.
Англичанин по имени Найджел вместе с другом поехал навестить свою юную дочь. Друг, присутствовавший при встрече родственников, поинтересовался: «Почему ты не обнимешь дочь и не покажешь ей свое отношение?» Ответ был таков: «Но я ведь здесь, разве это не говорит о моем отношении?» Он полагал, что само его присутствие – уже проявление внимания и заботы. Я спросила Найджела о его детстве. Он ответил, что ему всегда казалось, что родители не хотели, чтобы он появился на свет. Его мать крайне редко проявляла свои чувства по отношению к нему и редко обнимала. Отец служил в армии, где, разумеется, эмоциональные проявления тоже не приветствовались. Тонкая верхняя губа – черта, присущая многим англичанам. Их с рождения учат, что нужно быть стойкими и не показывать своих чувств. Чувства – это «неприлично».
Если вы когда‑нибудь окажетесь в лондонском метро, оглянитесь вокруг, и вы заметите множество мужчин с очень тонкими губами. Всякий раз при таком поверхностном осмотре я испытываю к ним нечто вроде жалости. Англичане привыкли с детства подавлять в себе искренность. Люди с полными губами от природы общительны, им необходим минимальный толчок, чтобы завести разговор. Помните о возможных последствиях! Если вы опрометчиво задали вопрос говорливому человеку, допустим, спросили дорогу, будьте готовы, что ответ окажется чересчур подробным. Спросите такого человека, как прошел его день, и он расскажет вам все в мельчайших деталях.
Многословные люди спонтанно добавляют множество интересных деталей к своему рассказу. Они большие профессионалы по этой части – говорить с утра до самого вечера, особенно если у их собеседника тоже полные губы.
Если вы окажетесь в аэропорту и узнаете о задержке рейса, поищите человека с пухлыми губами, чтобы поговорить с ним. Такой человек отлично развлечет вас, и время пролетит незаметно.
Если вы работаете или встречаетесь с человеком, который любит поговорить, задавайте ему вопросы, на которые можно ответить либо «да», либо «нет». Или просто попросите: «Не могли бы вы кратко описать ситуацию?» Посматривайте на свои часы: это послужит знаком того, что у вас мало времени и вы не можете часами выслушивать своего собеседника.
С другой стороны, многословные люди могут долго говорить, когда это необходимо. Они незаменимы на праздниках, торжественных банкетах и прекрасно умеют рассказывать сказки детям. Речь у них яркая и гладкая, что еще больше украшает интересные истории. Однако таким людям следует избегать повторений, иначе слушателям быстро станет скучно.
Многие люди с африканскими корнями имеют полные губы, что свидетельствует об их экспрессивности. Однако даже среди них можно найти кого‑то с тонкими губами – вспомните, к примеру, преподобного Джесси Джексона. Полнота губ определяется в сравнении с другими чертами лица у каждого человека индивидуально. Не имеет смысла сравнивать толщину губ разных людей.
Если вы многословный человек, будьте самокритичны, контролируйте свою речь: излишняя пространность может рассеять внимание собеседников. Прежде чем начать говорить, приведите мысли в порядок. Во время собеседования при приеме на работу старайтесь говорить только по делу. Сначала хорошенько обдумайте, что и как вам лучше сказать. Если же вас пригласили для интервью на радио или телевидение, лучше приготовьте примерные краткие ответы. Эфирное время довольно дорого.
Отдавайте себе отчет в том, что следует избегать продолжительных монологов; проверяйте, не наскучило ли человеку вас слушать, следите за его реакцией. После подобной беседы люди с тонкими губами могут почувствовать, что они потеряли массу драгоценного времени.

Знаменитости. Многословные

Мик Джаггер, Марта Стюарт, Джулия Робертс и Опра Уинфри.

Щедрость

Чем полнее нижняя губа, тем щедрее ее обладатель. Люди с такой чертой уступят свои позиции раньше, чем их об этом попросят, и дадут больше, чем нужно. Для других им не жалко ни времени, ни денег, ни вещей. Они отдадут последнее без колебаний, если увидят, что человек сильно нуждается.
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Полная нижняя губа – такой человек не жалеет ни времени, ни денег
Во время Рождественской недели, в самый покупательский бум, Энн искала подарки, прогуливаясь по центру Сан‑Франциско. Она проходила мимо одного бездомного, просившего милостыню. Первой реакцией Энн было нежелание давать ему деньги, но затем она подумала: «Сейчас ведь Рождество. Немного денег принесут ему несколько приятных минут в его несладкой жизни». Заглянув в кошелек, она нашла там лишь крупные купюры. «Почему бы и нет?» – подумала она. Бездомный крайне удивился такому щедрому пожертвованию. Месяц спустя Энн оказалась в том же самом месте и снова встретила того же человека! Она поспешно зашла в магазин, а бездомный заговорил с ее мужем, попросив его передать ей персональное спасибо за ее пожертвование. Он использовал полученные деньги, чтобы организовать торговлю на улице.
Щедрый человек может угостить друзей за свой счет, даже едва сводя концы с концами. Во время праздников он подарит тщательно выбранные подарки всем своим друзьям и родственникам, даже если на это уходят деньги, предназначавшиеся для оплаты счетов.
Человек иного склада сочтет подобные растраты безумием и бессмыслицей. Одна клиентка говорила мне, что она автоматически раздает деньги, и это превратилось уже в одержимость, потому как она пренебрегает нуждами своей семьи. Она никогда не откладывает сбережения, потому что не видит в этом смысла. Зачем копить?
Люди с полной нижней губой, имеют склонность переоценивать свое время или деньги. Они взваливают на себя больше, чем могут вынести. Они легко раздают подарки другим, но им может быть сложно и неловко принимать что‑либо в дар от окружающих.
Если вы щедрый и бескорыстный человек, научитесь умерять переполняющие вас альтруистические порывы, особенно если они выходят за рамки ваших возможностей. Люди, которые к тому же обладают высокой импульсивностью (выпяченные губы) и от природы нежадные (уши плотно прилегают к голове), могут отдать все, что имеют.
Если вы – щедрый человек, не отказывайте людям в удовольствии подарить что‑то и вам. Если вы не принимаете подарка или проявляете недостаточную благодарность, это может глубоко ранить чувства дарителя и всерьез его обидеть. Только представьте, как бы вы себя почувствовали, если бы кто‑то пренебрег вашей щедростью.
Люди с тонкими губами иногда считают, что подарки – вещь незначительная и ненужная. Так было в случае с парой молодоженов. Муж Пэт делал ей подарки только в день рождения. Я предложила ему удивить ее букетом цветов. Несколько недель спустя Пэт позвонила мне, крайне взволнованная, поскольку обнаружила розу на своем рабочем столе. Позже муж подарил ей букет красных роз. Постепенно он понял, как много значат для Пэт подобные знаки внимания.
Если вы не очень любите делать подарки, учитесь дарить что‑либо безвозмездно, не ожидая ответных действий. Отдавайте больше близким и друзьям. Старайтесь помогать другим, тем, кто в этом нуждается. Не стесняйтесь выражать свои чувства. Удивите своих близких неожиданным подарком: букетом цветов или бутылкой любимого вина. Открывайте свои чувства своим детям и показывайте, как сильно вы любите и заботитесь о них. Пусть ваши отношения будут искренними и открытыми.
Знаменитости. Щедрость
Джимми Картер, Альберт Гор, Дженнифер Энистон и Ричард Брэнсон.

Принимает все близко к сердцу

О склонности принимать все близко к сердцу говорит расстояние от верха губы до основания носа. Чем короче это расстояние, тем сильнее желание человека выглядеть хорошо. Такой человек немало внимания уделяет своей внешности. Эта черта также указывает на восприимчивость к критике. Людям с такой особенностью нравится выглядеть хорошо и вести себя так, как подобает в обществе. Они обращают особое внимание на правила этикета и моду, чтобы соответствовать случаю. Они очень чувствительны к любым, даже незначительным недостаткам на лице, а тем более к шрамам или ссадинам. При первых признаках старения кожи или появлении морщин они начинают тратить огромные деньги, чтобы избавиться от этого недостатка. Их одержимость собственной внешностью иногда доходит до крайности.
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Короткий желобок между губой и носом – принимает критику очень близко к сердцу
Такие люди обожают одежду, и у них может быть множество нарядов. Они от природы способны одеваться со вкусом. Люди с этой чертой бывают чрезвычайно самодовольными, много внимания уделяют своей внешности и имиджу. И даже решаются на болезненные косметические процедуры, лишь бы хорошо выглядеть, создавать впечатление успешного человека и показывать себя с лучшей стороны. Они очень боятся критики и поэтому фанатично заботятся о том, как их воспринимают окружающие.
Они не могут пройти мимо зеркала, не посмотревшись в него. Такой случай я как‑то раз наблюдала в вестибюле гостиницы. Один молодой человек смотрелся в зеркало, многократно поправляя свою прическу. Никаких существенных изменений его манипуляции не производили, просто ему требовалось подтверждение того, что он хорошо выглядит.
Люди, у которых есть эта черта, очень чувствительны. Когда критикуют работу Шэрон, она чувствует себя полной неудачницей и считает, что провалила все дело. Она подавлена, страдает бессонницей, мысли о собственной некомпетентности мучают ее даже по ночам. Когда ее упрекают в чем‑то, она впадает в депрессию и чувствует себя эмоционально опустошенной.
Вы, наверно, догадались, что у нее, помимо прочего, близко расположенные глаза (признак низкой терпимости). Она думает, что все знакомые, должно быть, ненавидят ее, когда она не успевает что‑то завершить вовремя. Шэрон принимает критику в свой адрес очень болезненно, считая себя полной неудачницей и человеком, которого никто не любит. Переживая так мучительно оценки окружающих, усугубляя и драматизируя их, она через некоторое время начинает в это верить. Близко расположенные глаза заставляют ее сосредотачиваться на любой неприятности и всякий раз делать из мухи слона. Если у вас есть эта черта, попытайтесь не принимать вещи так близко к сердцу. Избавьтесь от любого недопонимания сразу же и будьте готовы поговорить по этому поводу с людьми, которые подвергли критике вашу работу, хотя это и задевает ваше самолюбие. Будьте готовы слушать и слышать то, что говорят другие.

Профессии

Модельеры, модели, консультанты по красоте, цвету, специалисты в области эстетики.

Знаменитости, которые принимают все близко к сердцу

Леонардо ДиКаприо, Элизабет Херли, Дженнифер Энистон и Брэд Питт.

Склонный к черному юмору

На склонность к черному юмору указывает большое расстояние от верхней губы до основания носа. Обладатели такой особенности – прямая противоположность тем, кто принимает критику близко к сердцу. Кажется, что такие люди невосприимчивыми к чувствам других. У них очень специфическое чувство юмора, не все понимают их шутки. Время от времени они неумышленно обижают тех, кто считает их слова насмешкой.
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Длинный подносовой желобок – склонный к черному юмору
Некоторым черный юмор может показаться забавным, на других же он действует крайне плохо, особенно когда замечания превращаются в язвительные или саркастические. Людям, склонным к черному юмору, приходится довольно сложно, потому что неосознанное проявление этой черты характера иной раз портит отношения с окружающими. Один человек поехал в гости к родителям, которых не видел очень долго. Отец прямо при встрече не преминул сделать саркастическое замечание по поводу его внешности. В дальнейшем подобные инциденты повторялись, и обидные замечания не прекращались. В результате гостю пришлось покинуть родительский дом.
Если у вас есть эта особенность, подумайте, как она влияет на других, особенно на людей с тонкими волосами и коротким желобком над верхней губой (восприимчивых к критике). Это может их глубоко ранить.
Так было в случае с одним моим родственником. Я приветствовала его при встрече, крепко обняв; но он и руки не поднял. Я сказала ему: «Давай, обними же меня». Его саркастический ответ меня удивил. «Да у меня руки за твоей спиной не сойдутся», – сказал он с кривой ухмылкой.
Самым добрым тоном, на какой только была способна в этой ситуации, я ответила: «Уверена, что ты не хотел оскорбить меня, хотя иной на моем месте обиделся бы. Будь внимательнее к чувствам других людей». Немного позже мой родственник сделал мне комплимент. Для меня это означало, что он сожалеет о своем грубом замечании и старается загладить вину.
Если кто‑то задевает ваше самолюбие, сразу проясните ситуацию и ответьте в сдержанной манере. Это гораздо эффективней, чем завершить общение громкой ссорой или расстаться с чувством обиды.
Ничуть не легче переносить такие проявления сарказма в кругу семьи. Один мужчина жаловался, что его жена всегда отпускает в его адрес обидные колкости. Для нее такое поведение естественно. Почему же он так остро реагирует на ее комментарии? У нее грубые волосы (слабая чувствительность) и грубый юмор. Очевидно, ее сложно чем‑либо пронять. Муж попытался ей объяснить, что ее замечания смущают его. Ее ответ был таким: «Но меня‑то это не смущает».
Людям, склонным к черному юмору, важнее достигнуть результатов, чем произвести хорошее впечатление. Они предпочитают удобную одежду нарядной, мало интересуются модой и так сильно увлечены работой, что в последнюю очередь задумываются о том, как они выглядят.
Хочу порекомендовать таким людям: идя за покупками в магазин одежды, советуйтесь с опытными продавцами‑консультантами, так вы сохраните и время, и деньги. Вы сумеете всегда хорошо выглядеть, не тратя на это много времени. Если вы найдете того, кто поможет вам совершить покупки, посещение магазина будет вам в радость, а не в тягость.

Знаменитости, склонные к черному юмору

Дэвид Леттерман, Джордж Бернс, Уильям Хаг, Джордж Буш и Колин Пауэлл.

Импульсивность

Чтобы узнать, импульсивен ли человек, посмотрите на него в профиль и отметьте, насколько губы выступают вперед относительно переносицы. Проведите воображаемую линию через переносицу, удостоверившись, что человек держит голову ровно.
Когда вы оцениваете лицо в профиль, присмотритесь, насколько сильно губы выступают вперед. Заметно выдающиеся губы указывают на импульсивность. Такие люди говорят и действуют не задумываясь, о чем впоследствии порой сильно сожалеют. Они совершают опрометчивые поступки, что часто доставляет им неприятности.
Обладатели этой черты имеют тенденцию прерывать беседу, чтобы поделиться идеей, которая внезапно их осенила. Они часто говорят, не задумываясь о последствиях сказанного и о влиянии своих слов на окружающих. Заводятся с полуоборота, особенно если выпьют лишнего. Порой очень расточительны. Им следует сначала спросить себя, действительно ли нужно покупать тот или иной товар или вкладывать деньги. Эта особенность в сочетании с объективностью (скошенный назад лоб) – просто находка для тех, в чьей профессии необходимо мгновенно реагировать.
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Выдающиеся вперед губы – говорит и действует необдуманно
Импульсивные люди полны энтузиазма. Если вы попытаетесь предостеречь их от чего‑то, то они воспримут это не очень любезно. Всякого менее непринужденного человека они упрекают в занудстве. Слабо импульсивные люди предпочитают подумать, прежде чем что‑либо сказать или сделать. Они более осмотрительны и не склонны к внезапным решениям. Людям с пониженной импульсивностью и логическим мышлением понадобится время, чтобы тщательно обдумать предстоящие покупки. Не пытайтесь торопить их.
Если вы очень импульсивны, внимательно взвешивайте все за и против, чтобы впоследствии не пожалеть о своем поступке. Учитесь не прерывать собеседника. Позвольте другому человеку закончить свою мысль и выслушивайте ответы до конца. Сосчитайте до десяти прежде, чем что‑либо произнести, и не старайтесь высказать все свои мысли.
Если вы не импульсивный человек, сделайте хоть раз что‑то спонтанно и посмотрите, как вы будете себя чувствовать после этого.
Профессии
Высокая импульсивность: медработники, пожарные, ораторы, радио– и телевизионные дикторы, аукционисты, переводчики и коммерсанты.
Импульсивные знаменитости
Тони Блэр, Билл Гейтс, Сирена и Венера Уильямс.

Оптимизм/пессимизм

Пессимизм – черта, распознаваемая по опущенным вниз внешним уголкам рта. Это еще одна черта, способная меняться в зависимости от условий жизни человека. Она развивается в течение долгого времени мышцами, постоянно напряженными в углах рта. Опущенные уголки свидетельствуют о том, что их обладатель чаще пребывает в плохом настроении, много переживает и зацикливается на проблемах. Эта особенность главным образом встречается у взрослых, особенно у пожилых людей.
Однажды я познакомилась с одной деловой женщиной, уголки губ которой были опущены вниз. Когда ее бизнес шел хорошо, она боялась, что не успеет выполнить все заказы. Когда наступало затишье и заказов не было, она переживала, что бизнес скоро потерпит крах. Как бы успешно все ни развивалось, она была из тех, кто всегда ждет бури, даже когда над головой ярко светит солнце.
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Уголки губ направлены вниз – пессимист
Пессимисты воспринимают жизнь с темной стороны, им сложно угодить. Их мысли постоянно сводятся к ожиданию чего‑то плохого, а в голове проигрывается худший вариант. Однако при желании это можно изменить. Если вы пессимист, спросите себя, как бы вы себя чувствовали, если бы вокруг вас все относились к жизни негативно. Вы хотели бы дружить с такими людьми? Какой бы вы дали им совет? Какие шаги вы можете теперь предпринять, чтобы смотреть на жизнь позитивней? Когда вы понимаете, что беспокойство берет верх, закройте глаза и забудьте обо всем. Если вы за рулем машины и вас начинают одолевать дурные мысли, просто измените маршрут. Попробуйте применить это на практике, и вскоре вы увидите положительный результат.
Однако недостаточно просто «отпустить» свой негатив, нужно научиться заменять пустоту мыслями о светлом и хорошем.
Пессимистичные люди, которые еще и склонны критиковать, могут быть самокритичными и отталкивать от себя. Если человек склонен жить прошлым (большая затылочная часть головы), это только усугубляет ситуацию.
Дети
Такая черта не встречается у детей, они обычно позитивны от природы.

Глава 9. Челюсть


Авторитарность

Чем шире нижняя челюсть, тем более властным кажется человек, что проявляется и во внешности, и в разговоре. Такой чертой обладает Хиллари Клинтон.
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Широкая челюсть – авторитарность
Узкая челюсть свойственна менее авторитарным людям. У Джорджа Буша узкая челюсть. Он, конечно, кажется менее властной личностью по сравнению с Биллом Клинтоном, Колином Пауэллом или Тони Блэром и не производит впечатления человека, который уверен в том, что делает. Широкая челюсть влияет также и на звучание голоса, обладатель которого воспринимается как человек сильный. У подобных людей есть естественная потребность руководить другими. Им сложно держаться в тени, особенно когда их окружают нерешительные и сомневающиеся люди. В ситуации, когда другие колеблются в принятии решений и медлят, авторитарный человек сразу высказывает нелицеприятное мнение: вокруг одни малодушные бездельники. Иногда столь волевых людей считают резкими за чрезмерную самоуверенность.
Когда такие люди входят в комнату, им не нужно произносить ни слова. С первого взгляда становится ясно, что это сильные, властные личности. Это впечатление усиливается, если у человека еще и широкое лицо. Эти люди могут отпугивать одним своим видом.
Это качество очень полезно в ситуации, в которой необходим сильный лидер. Такие люди внушают уважение, любят брать на себя ответственность и очень решительны. Чувствуя угрозу, они мобилизуются, их голос становится громче. Властные люди должны стараться говорить более мягким и дружелюбным тоном.
Женщины, у которых есть эта черта, должны избегать насыщенных цветов в одежде. Лучше исключить темно‑синий, ярко‑синий и ярко‑красный цвета, отправляясь на важное совещание или деловую встречу.
Шерил, глава отдела, часто надевала одежду насыщенных цветов, когда шла на совещание. Служащие, которые должны были отчитываться, находили ее внешний вид пугающим и старались отмалчиваться, вместо того чтобы конструктивно обсуждать дела компании. Как только Шерил последовала совету использовать более мягкие цвета, напряжение снизилось, сотрудники расслабились, и на деловой стезе были достигнуты наилучшие результаты. Коллеги больше не чувствовали от нее негатив.
Работая с властными людьми не поощряйте их стремление взять управление в свои руки, если их должность этого не подразумевает. Поймите, возможно, таков их стиль самовыражения и естественный способ общения. Если вы обладатель этой черты, взгляните на себя со стороны, подумайте, как вас слышат и видят другие, менее волевые и авторитарные люди. Постарайтесь прочувствовать то, как вы общаетесь с ними, говорите мягче и попытайтесь быть не слишком напористым. Подумайте, как смягчить ваше поведение в общении, если хотите произвести выгодное впечатление на собеседников. Если вас считают авторитарной личностью, при необходимости используйте это в своих интересах, но не злоупотребляйте. Если вы слишком властный или агрессивный человек, окружающие, возможно, станут сторониться вас. Это может привести к враждебному отношению и лишит вас необходимой в некоторых ситуациях поддержки.
Люди с узкими челюстями не слишком напористы. Их конкурентоспособность, влияние и прогресс обеспечивает скорее агрессия, чем авторитетность.
Если у вас узкая челюсть и мягкие волосы, вырабатывайте более сильный и решительный тон, особенно общаясь с людьми, у которых лица и челюсти шире. Носите более темные, но нейтральные цвета – темно‑синий, черный, темно‑зеленый, бордовый или темно‑фиолетовый. Эти «деловые» цвета подкрепят авторитет ваших слов и облика. Говорите громким голосом, если того требуют обстоятельства, чтобы укрепить свое влияние. Будьте понастойчивей с людьми авторитарными; дайте им знать, что вы намерены быть твердыми и решительными.
Отношения
Если в ссоре вы становитесь слишком агрессивным, это может психологически угнетать вашего партнера. Позвольте другому человеку тоже высказываться. Если ваши дети очень агрессивны, напомните им, что такое поведение может обернуться против них, и объясните, к чему оно приведет.
Знаменитости. Низкая авторитарность
Джордж Буш, Том Хэнкс и Дженнифер Энистон.
Знаменитости. Высокая авторитарность
Хиллари Клинтон, Джон Уэйн, Тэд Кеннеди и Чери Блэр.

Упрямство

Обладатели острого подбородка подсознательно сопротивляются, когда им говорят, что надо что‑то сделать. Они автоматически дают отпор, если чувствуют хоть малейшее давление. Чем больше их заставляют что‑то делать, тем сильнее они упираются и отказываются сдвинуться с места. Работа с людьми, у которых есть эта черта, заставит вас почувствовать себя так, словно вы бьетесь головой об стену. Это чрезвычайные упрямцы. Однако их можно легко убедить разумными и логичными доводами – объяснение в данном случае работает намного лучше, чем давление.
Когда Карен указывают, что делать, она вроде бы соглашается на сотрудничество, но внутри нее все кипит. Стоит подтолкнуть ее к действию сильнее, и чаша переполнится. Вы услышите твердое «нет». Как раз в то самое время, когда все, кажется, хорошо, такие люди взрываются. Карен обнаружила, что, когда она на грани срыва, ходьба, йога или тайцзи помогают ей прийти к равновесию.
Склонные к упрямству люди на первый взгляд выдерживают эмоциональное давление лучше других. Однако на самом деле они просто скрывают свои эмоции. В конечном счете это сказывается на здоровье – у бунтарей часто развиваются язва желудка, опоясывающий лишай или аллергическая сыпь. Длительное напряжение заметно и по глазам. Когда белок виден внизу под радужкой, это указывает на начальные стадии стресса. Если белки проявляются под радужками обоих глаз, значит, напряжение очень сильное. Если вы личный тренер и у вашего клиента есть эти признаки, попробуйте сначала разобраться со стрессом или предложить клиенту поискать кого‑то для помощи в решении его текущих проблем. Иначе ситуация ухудшится.
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Заостренный подбородок – сильное упрямство
Если у вас есть эта черта, то, вместо того чтобы автоматически отказывать всем и вся, лучше скажите собеседнику: «Позвольте мне вернуться к этому позже» или «Я обдумаю ваше предложение». Это поможет избежать большого количества расстройств и поспособствует поддержанию беседы. Спросите себя, что дает вам ваше упрямство, особенно беспричинное и безосновательное. Каково это, когда вы сопротивляетесь? Разумно ли вы подходите к вопросу, основано ли ваше сопротивление на принципах или чувствах? Если вы оказываетесь под давлением, подумайте о том, что поможет вам отвлечься, чтобы уменьшить напряжение. Например, можно прогуляться вдоль реки, послушать музыку или заняться чем‑то, что поможет вам расслабиться.

Дети
Если ваш ребенок демонстрирует чрезмерное упрямство, объясните ему причины, по которым ему необходимо послушаться вас, вместо того чтобы повторять: «Ты должен, и все». Умение объяснять цели и мотивы будет работать на вас.
Знаменитости‑упрямцы
Уинстон Черчилль, Опра Уинфри и Мэл Гибсон.

Склонность спорить

На любовь к спорам указывает прямоугольная форма подбородка. Хорошими примерами людей с подобной чертой служат Дэвид Леттерман, Джон Мейджор и Дипак Чопра – у них у всех квадратные подбородки. Такие люди любят участвовать в серьезных дискуссиях и всегда будут бороться за то, во что они верят, будь то излюбленная тема или идеи социальной справедливости. Они никогда не сдаются, в них живет «дух борьбы». Они могут преуспеть в дебатах или посредничестве и способны представлять ситуацию с обеих сторон.
Склонность спорить означает, что человек и физически, и на словах реагирует мгновенно. Некоторое время назад мы с другом посещали заседания суда в Англии и после слушания нескольких дел решили уйти. Когда мы выходили из зала суда, за нами последовала женщина‑полицейский, которая поинтересовалась, что мы здесь делали. Мой компаньон‑спорщик буквально набросился на нее, напомнив в весьма резких выражениях, что как английские граждане мы имеем полное право присутствовать на суде. Его тон был более агрессивным и бескомпромиссным, чем требовалось, и не соответствовал ситуации. Я поговорила с ним об этом позже, и с течением времени он научился контролировать свою непроизвольную реакцию. Изменение линии поведения не происходит внезапно. Для этого нужно сильное, стойкое желание и понимание проблемы.
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Квадратный подбородок – любовь к спорам
Другая модель поведения, также присущая склонным к полемике людям, – внешнее согласие с явным намерением поступить по‑своему. Позже они могут легко отказаться от данных обязательств, потому что проект продвигается не так хорошо, как они надеялись. Это может запутать сотрудников и других участников проекта, которые до последнего считали, что все идет как запланировано. Если вы склонны так поступать, расскажите другим людям о вашей истинной позиции и ваших прогнозах, вместо того чтобы соглашаться для видимости. Мария всегда была готова высказать свое мнение, требовалось это от нее или нет. Ей нравилось ввязываться в дискуссию и делиться своими соображениями, давать собственные оценки событиям и подтверждать их фактами. Она росла среди шести братьев, и к ее мнению прислушивались в последнюю очередь. Теперь, будучи взрослой, она любит много спорить. Она призналась мне, что и ее друзья вовсе не прочь подискутировать. В своей работе она помогает парам в решении конфликтов, и это ей нравится.
Бывает, что дело не ограничивается лишь словами и споры доходят и до драки. Конечно, это крайний случай, но, если за вами такое наблюдается, помните, что рукоприкладство – не решение вопроса.
Если человек, любящий спорить обладает вдобавок взрывным характером (длинный большой палец), ему следует быть еще внимательней к себе. Думайте о других стратегиях поведения в конфликтных ситуациях, чтобы результат не был столь плачевен. Если вы общаетесь с кем‑то, кто демонстрирует подобное агрессивное поведение, подскажите ему доброжелательным тоном, что лучше обсудить проблему прежде, чем ситуация выйдет из‑под контроля.
Многие утверждают, что справиться с собственной вспыльчивостью им очень помогают занятия спортом или любой другой род деятельности, который способствует избавлению от агрессии и дать выход энергии.
Французский актер Жерар Депардье однажды признался в интервью, что если бы он не занялся актерским мастерством, то, возможно, закончил бы свою жизнь в тюрьме. Разумеется, у него квадратный подбородок.
Дети
У детей склонность спорить легче прослеживается в поведении, а не по внешним данным. Когда у одного из родителей имеется эта черта, вполне вероятно, что ребенок ее унаследует. Если ваш ребенок склонен к спорам и агрессивному поведению, запишите его в спортивную секцию или придумайте для него какое‑нибудь занятие, чтобы он мог направить свою энергию в позитивное русло.
Профессии
Адвокат, посредник, игрок в регби, боксер и гимнасты мужского пола.
Знаменитые спорщики
Джон Клиз, Дэвид Леттерман, Жерар Депардье и Тони Блэр.

Упорство

Чтобы определить степень упорства, посмотрите на человека в профиль и отметьте, насколько сильно выступает подбородок. Чем больше он выдается, тем упрямее человек. Джей Лено – хороший пример очень упрямого человека.
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Выступающий подбородок – очень упорный
Срезанный подбородок указывает на то, что человек не очень упрям и склонен отступать от задуманного очень быстро. Увлеченным и упрямым людям свойственно доводить дело до конца. У них есть тенденция цепко держаться за то, что они делают, не важно – правильно или неправильно. Они могут взять на себя профессиональные или личные обязательства и стоять до последнего, даже когда это противоречит их насущным интересам. Им следует научиться переоценивать ситуацию, если дело терпит крах. Если деятельность не приводит к желаемым результатам, необходимо испробовать другие методы и помнить, что порой важно вовремя остановиться.
Если у вас выступающий подбородок, боритесь за свою идею, когда это нужно, но умейте вовремя покинуть тонущий корабль. Прежде чем взяться за новый проект или предприятие, поставьте себе разумные цели. Определите, что вы действительно хотите получить. Тогда вы поймете, стоит ли за это держаться или нет и почему. Учитесь отпускать то, что не идет вам на пользу и не вписывается в ваши долгосрочные планы.
Человек со срезанным подбородком (не упрямый) скорее прекратит свою деятельность, если она бесполезна. С такими людьми легче работать. Однако если на них давить, они легко могут бросить дело и уйти. То же касается и отношений. Такие люди могут посчитать, что некоторые обязательства для них слишком обременительны, и бросить все в сложный момент.
Если у вас есть такая черта, спросите себя, не слишком ли рано вы сдаетесь? Что было бы, если бы вы поборолись еще немного? Ставьте себе цели, это поможет вам пройти через испытания. Цели напомнят вам, для чего вы все это делаете, и помогут сосредоточиться. Когда вы готовы отступить, остановитесь и пересмотрите ситуацию. Если вы все еще движетесь в верном направлении, возможно, стоит приложить еще немного усилий.
Знаменитости. Упорство
Герцогиня Йорка, Ванесса Редгрейв, Джон Клиз и Джей Лено.

Физическая активность

Распознать природную склонность к физической активности можно, измерив расстояние от носа до подбородка с учетом пропорций лица. Чем больше расстояние, тем беспокойнее человек. Люди с этой чертой постоянно пребывают в движении, занимаясь чем угодно. Короткое расстояние свидетельствует о том, что человек реагирует на ситуацию скорее умом, чем телом, ему нужно время посидеть и подумать, как лучше поступить.
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Расстояние от носа до подбородка – неугомонность, потребность в движении
Люди с признаком физической активности очень динамичны и выносливы, в них бурлит неисчерпаемая энергия. Они не останавливаются, даже когда другие уже сдались, и не могут жить без дела. Просто смотреть телевизор для такого человека настоящее испытание, особенно если у него еще и короткие ноги (об этом мы говорили в четвертой главе). Таким людям очень сложно расслабиться. Их всегда тянет сделать что‑то полезное. Одну женщину очень расстраивало, что ее муж постоянно был на ногах и не мог спокойно посидеть с ней рядом. Ее тесть вел себя точно так же. Это ее очень удручало. В следующий раз, когда будете смотреть регби или футбол, обратите внимание, у скольких игроков есть признак физической активности (вытянутая нижняя половина лица). У многих боксеров и борцов тоже есть эта черта наряду с квадратным подбородком.
У Марка короткие ноги и вытянутая нижняя половина лица, при этом у него сидячая работа. Он говорит, что большую часть жизни чувствует себя словно загнанным в клетку. А вот занятия спортом дают ему энергию и позволяют избавляться от расстройства и скуки. Благодаря спорту улучшаются его взаимоотношения с семьей, потому что он не выплескивает свое раздражение на домочадцев.
У Салли широко расставленные глаза (высокая терпимость) и вытянутая нижняя половина лица (физическая активность). В младших классах школы ей сложно было сосредоточиваться и оставаться без движения в течение длительного времени, да и сейчас это не так легко. Физические нагрузки помогают ей, благодаря гимнастике она достигает душевного равновесия.
Мне довелось унаследовать эту черту. Мой муж шутит, что мне каждый день нужно покорять новую вершину, а то и две. Накануне многочасового перелета в самолете я встаю намного раньше, чтобы пройтись быстрым шагом. В аэропорту я никогда не пользуюсь эскалатором. Это дает мне некоторую дополнительную нагрузку перед полетом. Если у вас тоже есть эта черта, советую вам вставать во время полета, ходить по салону и разминать ноги.
Если вы чувствуете, что становитесь раздражительным или беспокойным, потратьте некоторое время на прогулку быстрым шагом. Это позволит вам лучше сосредоточиться на работе и повысить свою результативность.
Отношения
Людям, склонным к физической активности, нравится движение. Им тяжело сделать перерыв или расслабиться. У них так много энергии, что иногда они не знают, что с ней делать. Это может вызвать трудности, если у одного из партнеров противоположная черта характера.
Дети
У активных и беспокойных детей энергия бьет ключом и просто неисчерпаема. Ее следует направлять в активные игры, футбол, теннис, танцы или гимнастику.
Как‑то раз на Хэллоуин соседские дети постучались к нам в дверь. Один паренек, как только услышал, что я англичанка, начал распевать: «Я лондонец, я лондонец». Взамен я предложила прочитать о нем по лицу, и он согласился. Я рассказала ему, что у него способности к спорту, а именно к футболу. Он был потрясен. Тогда и его друзья попросили их «изучить». Когда они бежали обратно по дорожке к родителям, они выкрикивали: «Вы никогда не поверите, что эта леди только что нам сказала!» Они точно надолго запомнят тот Хэллоуин. У того паренька были признаки физической активности (вытянутое лицо), высокой музыкальности (скругленные уши), короткие ноги, а также черты, свидетельствующие об объективности и состязательности.
Хобби
Занятия гимнастикой, пеший туризм или любой другой вид спорта.
Физически активные знаменитости
Дэвид Бэкхем, Сидни Пуатье, Борис Ельцин, Штеффи Граф и Нельсон Мандела.

Умственная активность

Люди, у которых небольшое расстояние от основания подбородка до носа, преуспевают в интеллектуальной деятельности. Игры разума – их стихия. Умственная деятельность у них столь же активна, как и физическая у людей, которые любят движение. Они достигают больших результатов благодаря своим умственным способностям, а не физическим. Без интеллектуального труда они могут заскучать на рабочем месте. Если у них еще и длинные ноги, этим людям не составляет труда проводить многие часы за чтением книги, просмотром видеофильма или телепередачи или просто размышляя о жизни. Другим они кажутся домоседами. Люди с этой особенностью должны регулярно заниматься какой‑либо физической деятельностью. Им можно порекомендовать гимнастику, велоспорт, гольф или плавание. Так же как человек физически активный должен найти время для умственной деятельности, им следует выделять время для занятий спортом. Ведь умственная деятельность может истощать не меньше, чем физическая. Периодически следует отвлекаться.
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Короткий промежуток между основанием подбородка и носом – склонность к умственной деятельности
Дженнифер, моя клиентка, имеющая короткий промежуток между основанием подбородка и носом, обнаружила, что умственная деятельность и есть ее образ жизни, потому что она самодостаточна, часами может находиться в одиночестве и наслаждаться интеллектуальной работой. Время от времени, однако, такое положение дел может оборачиваться против нее и грозит переутомлением. Порой мысли о том, что ее беспокоит, становятся навязчивыми. Дженнифер борется с ними с помощью медитации. Если у вас есть подобная черта, удостоверьтесь, что вы уравновешиваете свою умственную деятельность физическими нагрузками. Но, занимаясь спортом, обязательно находите время на отдых.
Профессии
Ученый или университетский преподаватель.
Хобби
Шахматы, бридж или любая деятельность, требующая сообразительности. Детям с этой особенностью интересны интеллектуальные игры.
Знаменитости. Высокая умственная активность
Мадлен Олбрайт, Джон Гришэм, Владимир Путин, Диана Сойер и Том Хэнкс.

Глава 10. Скулы

Любовь к приключениям
 Степень авантюризма зависит от того, насколько выступают скулы. Людям с ярко выраженными скулами нравятся приключения и постоянные перемены. Они любят бурление жизни и всегда стараются оказаться в центре событий. Их вдохновляют новый опыт и исследование неизведанных территорий. Люди авантюрного склада обожают разнообразие. Рутина их удручает. Именно они становятся исследователями и первооткрывателями. Обыденность для них – серьезное испытание.
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Скулы – любовь к приключениям (авантюризм)
Сьюзен всегда очень огорчало то, что ее мужу не нравится путешествовать. Он предпочитает пойти на рыбалку или просто покопаться в саду. А ей эти занятия кажутся чрезвычайно скучными. Я предложила Сьюзен найти единомышленников или подругу, которые разделяют ее интересы. Мэг уже за 70, но в ней живет тяга к путешествиям. После смерти мужа она продала дом и купила лодку и палатку. Теперь она путешествует по Англии, останавливаясь то в одной, то в другой гавани, а затем вновь отправляясь в путь. У нее нет с собой телефона; лишь временами она звонит семье и сообщает, где находится.
Алан, международный маркетинговый представитель одной крупной компании, заявил, что он налетал уже больше трех миллионов километров. На мой вопрос, когда же ему надоест путешествовать, он ответил, что терпеть не может офисную жизнь и выносит ее совсем недолго, перемены ему просто необходимы.
Тяга к кочевой жизни заставляет некоторых постоянно переезжать. Подобная черта встречается у многих цыган, они давно приспособились к этому образу жизни. Как‑то раз, беседуя с автором книги о кочевых племенах Ирана, я примерно обрисовала черты этих людей, даже не видя их. Исследовательница признала точность моего описания.
Люди с тягой к приключениям уверены, что другие – те, кто менее авантюрен, – многое теряют.
Если вы авантюрны по своей природе, используете свободное время, чтобы поехать куда‑нибудь или найдите себе хобби, которое обеспечит необходимое вам разнообразие. И помните: перемены любят далеко не все. Чтобы не возникало трудностей и недомолвок в отношениях, обсудите с партнером, как лучше провести совместный досуг вне дома. Кстати, многим людям авантюрного склада вообще сложно вступать в длительные взаимоотношения, они боятся, что семейные обязательства стеснят и ограничат их свободу.
Человек со слабой тягой к приключениям (скулы не выступают) может показаться «отставшим от жизни». Такие люди большие домоседы. У них нет потребности ездить за тридевять земель. Они любят гулять неподалеку от дома и могут показаться скучными настоящим авантюристам.

Дети

Детям, у которых есть черта, указывающая на авантюризм, необходимы постоянные перемены и новые впечатления. Без этого они нарочно начинают искать острых ощущений и попадают в неприятности, особенно если у них еще и длинные безымянные пальцы (повышенная склонность к риску). Убедитесь, что в течение дня они занимаются разнообразными видами деятельности.

Профессии

Стюардессы (в следующий раз, когда будете лететь в самолете, обратите внимание, у скольких стюардесс присутствует данная черта), турагенты, гиды, специалисты по международному маркетингу или продажам.

Знаменитости. Любовь к приключениям

Хиллари Клинтон, Джоан Роулинг, Штеффи Граф и Ракель Уэлч.

Глава 11. Уши


Музыкальность

Чтобы понять, музыкален ли человек, взгляните на его ухо. На эту особенность указывает округлость внешнего края ушной раковины. Чем более скруглено ухо, тем больше чувствительность к звукам и ритму. Ухо – канал для «входа звука», скругленная его форма позволяет точнее принимать звук. Звук обладает великой силой вызывать чувства и эмоции. Для некоторых музыка приятна на слух, но не более того, тогда как для других слышать звон колокольчика, шум ветра, плеск волн – истинное наслаждение.
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Скругленный внешний край уха – музыкальность
Природная музыкальность очень помогает тому, кто работает в области звуковой режиссуры или настраивает музыкальные инструменты. Развитый эстетический вкус при этом (прямые брови) усиливает чувственную реакцию на музыку. Такие люди улавливают малейшие вибрации звука. Подобное сочетание черт присуще выдающимся композиторам. К примеру, у Эндрю Ллойда Вебера, автора мюзикла «Кошки», мы замечаем черты, говорящие об эстетическом вкусе (прямые брови), музыкальных способностях (скругленный внешний край уха), умении проектировать (брови в форме перевернутой V) и драматизме (брови вразлет). Человек, обладающий эстетическим вкусом, не просто слышит, а «чувствует» музыку, она как бы становится его частью. Не всегда эта способность говорит о наличии абсолютного слуха, но тем не менее такой человек вполне может стать профессиональным и серьезным музыкантом. Округлая ушная раковина указывает на то, что у человека хороший слух. Если уши оттопырены, то и это усиливает музыкальность. Такое ухо очень восприимчиво. А если человек еще при этом и критически воспринимает окружающее (внешние уголки глаз ниже, чем внутренние), то он, возможно, станет отличным музыкальным критиком.
Если указанная черта соседствует с чувствительностью (мягкие волосы), человек будет хорошим знатоком музыки. Музыка для него – пища для души. Люди с мягкими волосами будут наслаждаться более тихой музыкой, а с жесткими – прибавят звук. Это не отражает музыкальных жанровых предпочтений слушателя, а касается только уровня громкости звука.
Скругленные уши можно заметить у многих профессиональных игроков в американский футбол и теннис. Однажды в аэропорту Хитроу я заметила команду молодых футболистов, которые ожидали посадки на самолет. У них у всех без исключения были скругленные уши и коренастые ноги. Полагаю, музыкальность сообщает движениям футболиста особую пластику.
Музыкальность – большой плюс для тех, кто занимается фигурным катанием или танцами. Музыкально одаренные люди чувствуют и способны выразить музыку, которую они слышат, в большей степени, нежели те, у кого такой черты нет. Когда признак музыкальности сочетается с вокальными линиями (две линии на шее, которые пересекают голосовые связки), это свидетельствует о способности к пению.
Жанна, студентка, которая посещает мои занятия в Англии, как‑то раз ехала на поезде в Лондон. Было тесно, сидячих мест не хватало, поэтому она стояла. Посмотрев на уши своего соседа, она заметила ту самую черту, о которой мы говорили в классе накануне. Набравшись храбрости, она рассказала ему о наших лекциях, после чего спросила, не играет ли он случайно на музыкальном инструменте. Он был несколько удивлен и ответил: «Да, играл, когда был подростком». Жанна посоветовала ему снова заняться музыкой и сказала, что это привнесет больше равновесия в его жизнь. После этой фразы они не проронили ни звука до конца поездки. Потом, уже на платформе, этот человек обернулся к ней и сказал: «Я подумал над вашими словами и решил снова играть на кларнете. Спасибо». Жанна обрадовалась. Ее предположение оказалось верным. Я не слышала ни о какой другой системе, которая давала бы такой оперативный доступ к информации о человеке и срабатывала бы так точно, без длительных тестов или опросов.
Знаменитости. Музыкальность
Лучано Паваротти, Сара Брайтман и Андреа Бочелли.

Новатор

О склонности к новаторству свидетельствует прямая линия завитка ушной раковины. Люди с этой чертой лучше всего работают сами на себя. Перед нами генераторы новых идей. Им нравится исследовать новую территорию и начинать новые проекты. Это мечтатели и выдумщики, во всем желающие быть первопроходцами.
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Прямой внешний край уха – новатор (первопроходец)
Самая большая проблема этих людей – оставаться сосредоточенными и не слишком торопить события. Они жаждут узнать, что скрывается там, за горизонтом, шагнуть туда, куда еще не ступала нога человека. Если эта черта сочетается с курносым носом (помощник), ее обладателям нравится работать самостоятельно. Но им сложно заниматься финансовой стороной дела. Такие люди вполне способны достичь успеха, если они преодолеют свои финансовые трудности самостоятельно или наймут кого‑то, кто сумеет им в этом помочь.
Молодой человек, который устраивал танцевальные вечера, изо всех сил пытался в течение долгого времени сделать свой бизнес прибыльным. Он сконцентрировался на проблеме создания большого помещения для танцев и решил обойтись без привычной барной стойки. Идея сработала, и место стало очень популярным; однако не обошлось без некоторых финансовых проблем. Поток посетителей становился все больше, а хорошую прибыль он так и не получил. Это оказалось настоящим испытанием для молодого человека. Мысль о работе на кого‑то ради зарплаты его не устраивала, а содержать семью на эти деньги он не мог, однако расставаться с мечтой ему тоже не хотелось. Молодой человек должен был решить, продолжать ли эту деятельность или просто смириться с собственной неудачей. Упорство (выдающийся вперед подбородок) помогло ему продолжить начатое, когда другие, возможно, сдались бы.
Если у человека с подобным признаком также присутствуют черты помощника (курносый нос), щедрости (пухлая нижняя губа) и он от природы не жадный (уши прижаты к голове), ему потребуется партнер или сотрудник, который руководил бы финансовой стороной бизнеса.

Знаменитости. Новаторы
Ричард Гир.

Личностный рост

Люди с большими мочками уха склонны поддерживать других в их личностном росте. Эта особенность также указывает на интерес к уходу за растениями и животными. Если этот признак сочетается с чертой реформатора (квадратный лоб), то его обладатель готов спроектировать будущий сад, однако сами не станет ухаживать за ним. Та же участь постигнет и комнатные растения. Такому человеку будет очень сложно постоянно заботиться о растениях и поливать их. Напротив, человек с овальным лбом (постоянство) окажется хорошим и ревностным садовником. Добавьте к этой группе признаков жесткие волосы, и выйдет человек, любящий подолгу бывать на улице. Для многих садоводство – способ преодолеть стресс повседневной жизни.
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Большая мочка уха – личностный рост
Мочка уха с возрастом увеличивается. Это свидетельствует о том, что человек растет как личность всю свою жизнь. Профессии
Лесники, геологи, биологи, археологи, садовники, психологи, личные тренеры или активисты организаций по защите природы.

Идеалист

Расположение ушей указывает на степень вашего стремления к идеалам. Если уши находятся чуть ниже уровня ноздрей, вы идеалист. Если уши выше, это свидетельствует о большой реалистичности и практицизме.
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Низко расположенные уши (слуховое отверстие расположено ниже чем ноздри) – витает в облаках – высокие стандарты
Идеализм подразумевает глубину чувств по отношению к собственным идеалам и принципам. Здесь речь идет не о качестве идеалов, а лишь о степени приверженности им. У идеалистов очень высокие стандарты, и они будут искать пути к совершенствованию себя и других. Такие люди могут быть очень требовательными. Их ждут разочарования, если действительность обманет их надежды, которые казались истиной. Если идеалист полностью концентрирует внимание на чем‑то, он перестает замечать происходящее вокруг. Объедините эту черту с признаками низкой терпимости (близко расположенные глаза), высокой чувствительности (мягкие волосы), узкое лицо и склонностью к философии (промежутки между пальцами), и вы получите образ мечтателя. Он, как никто другой, может посвятить всего себя идеалам.
Нередко фанатичная приверженность идее может обернуться бедой. Достаточно вспомнить секту «Врата Небес», некоторых борцов Ирландской республиканской армии или последователей Талибана. У многих людей, которые посещают холистические фестивали или празднества секты «Новый век», также присутствует эта группа черт.
Идеализм подразумевает наличие некоего героя, предмета поклонения. Но если герой низвергнут с пьедестала, его поклонников ждет разочарование. Характер идеалиста хорошо подходит для капитанов кораблей или борцов за чистоту окружающей среды.
Идеалисты не идут на компромисс, когда речь касается их убеждений. Они имеют склонность сильно огорчаться, когда другие подводят их или ситуация не оправдывает ожиданий. Невинные ошибки, проступки и недостатки в их глазах приобретают масштабы непоправимых катастроф.
Поскольку люди с идеалистическими склонностями столь преданы идее совершенства, они отдают самих себя без остатка делу, которому посвятили свою жизнь. Эта черта может стать большим испытанием личных взаимоотношений – высокие идеалисты нередко разочаровываются и сожалеют о потраченном времени, если их партнеры не оправдали надежд.
Если у вас есть подобная черта характера, учитесь принимать других людей такими, какие они есть, и не забывайте, что никто не идеален. Не ожидайте от других больше, чем они могут вам дать. Учитесь признавать их достижения, даже если эти люди не соответствуют полностью вашему идеалу. Когда вы говорите себе: «Мне нужно только идеальное» – остановитесь и задумайтесь о том, от чего вы, возможно, отказываетесь.
Люди более реалистичные (высоко расположенные уши) на порядок практичнее. Их стандарты не столь высоки, как у идеалистов. Если вы большой реалист, стоит, наверное, немного измениться: требуйте совершенства от тех, кто работает с вами, и не позволяйте другим делать меньше того, на что они способны.
Отношения
На первых порах идеалисты чувствуют, что нашли безукоризненного партнера, с которым они проживут совершенную жизнь. Они возводят своих партнеров на пьедестал и полагают, что те разделяют их воззрения и надежды. Но позже взаимоотношения рушатся. Партнеры должны лучше узнать друг друга, чтобы удостовериться, что у них обоих схожие взгляды на совместную жизнь.
Дети
Дети – мечтатели; они живут в собственном идеальном мире. У многих из них есть выдуманный друг.
Профессии
Священники, психологи, социальные работники, учителя, личные тренеры, режиссеры и писатели.
Знаменитости. Идеалисты
Махатма Ганди, Ричард Гир, Первез Мушарраф.

Страсть к собирательству

О том, что перед вами прирожденный собиратель, свидетельствует сочетание оттопыренных ушей и овального лба. Люди с подобными чертами собирают все: любой гвоздь, листок бумаги, деревяшки, пустые коробки, шнурки и так далее. Они не испытывают ни малейшего желания выбрасывать вещи – авось когда‑нибудь все пригодится. Со временем хлам заполняет весь их дом.
Эта черта указывает также на то, что у ее обладателя хороший слух; он может услышать разговор через три столика от себя. Если такие люди сделают хирургическую операцию по изменению формы ушей, то их врожденная способность хорошо слышать ухудшится. Это подтверждает и одна моя знакомая. Ее дети уверены, что после такой операции ее слух стал хуже.
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Оттопыренные уши – страстный собиратель
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Уши, прижатые к голове, – не любитель собирать Отношения
Люди с оттопыренными ушами, овальным лбом и близко расположенными глазами нередко проявляют собственнические настроения. Они ревнивы и требуют большого внимания к себе. Если их партнеры получают восхищенные взгляды от других людей или проводят, по их мнению, слишком много времени на вечеринке с представителями противоположного пола, обладатели этих черт чувствуют угрозу их взаимоотношениям. Они уверены, что их друзья и возлюбленные должны всецело принадлежать им и не собираются делить их с кем‑либо другим.
Если у вас есть склонность к ревности, вам следует бороться с ней, в противном случае партнер может почувствовать себя стесненным и уйти.
Дети
Нельзя выбрасывать чужие вещи без разрешения их владельца, даже если он еще ребенок. Всегда сначала спросите ребенка, можно ли выбросить то, что вы считаете ненужным; не выбрасывайте вещь только потому, что считаете ее бесполезной. Один отец, просмотрев игрушки своего сына и обнаружив сломанные, подумал, что они больше не нужны. Ребенок был расстроен до глубины души, хотя и не осмелился признаться в этом. Он погрузился в свой собственный мир, чувствуя боль потери оттого, что было выброшено нечто представлявшее для него ценность.
Хобби
Коллекционирование марок; произведений искусства, особенно если человек обладает эстетическим видением (прямые брови); антиквариата, если живет прошлым (большая затылочная часть головы); и старых автомобилей. Если у вас плоский лоб, то вы библиофил. Человек со скругленными ушными раковинами, возможно, обладает большой музыкальной коллекцией.
Знаменитости. Страсть к собирательству
Принц Гарри, Михаил Горбачев, Уильям Хаг, Тим Хенман.

Живет прошлым или стремится в будущее

Устремлен ли человек мыслями в прошлое или в будущее можно определить, сравнив лицевую и затылочную части головы. Чем больше лицевая часть, тем глубже человек погружается в настоящее, тем более он прогрессивен.
Прогрессивный человек нуждается в признании и оценке. Разумеется, признание в той или иной степени необходимо каждому, однако далеко не каждый хочет быть в центре внимания. Люди с признаком прогрессивности любят получать одобрение от аудитории и нередко склонны играть на публику.
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Выраженная лицевая область – стремится к будущему
Обладателям такой особенности нравится привлекать внимание броской одеждой, шумным поведением, а нередко и провокационными высказываниями. Порой они настолько поглощены собой, что совсем не утруждают себя подумать об окружающих. Эта особенность, в крайнем своем проявлении, иной раз досаждает окружающим. Лиза любит привлекать к себе внимание и заставлять окружающих смеяться, подчас она способна на весьма эксцентричные поступки, выходящие за рамки приличий. Когда она подтрунивает над каким‑нибудь официантом, ее муж начинает выходить из себя. Он стесняется поведения своей жены.
Подобную черту можно часто заметить у лидеров стран, групп или организаций. Они более динамичны и действуют решительно, устремляясь в завтрашний день. Именно такие подчас становятся душой компании. Таких людей можно обнаружить среди актеров, учителей, профессиональных спортсменов и прочих публичных людей.
Если вы человек прогрессивный, удостоверьтесь, что вы признаете достижения других. Вам следует иногда думать не только о себе.
У людей, живущих прошлым, выраженная затылочная область головы. Они сравнивают традицию и прошлый опыт с теперешней ситуацией; живут воспоминаниями, как положительными, так и отрицательными. Порой они попадают в порочный круг, снова и снова переживая не лучшие моменты своей жизни. Несправедливость, совершенная по отношению к ним несколько лет назад, долго живет в их памяти. Такие люди любят повторяться. Они способны многократно рассказывать о своих проблемах, при этом слушая только самих себя.
Если вы относитесь к этому типу людей и понимаете, что начинаете погружаться в воспоминания снова и снова, остановитесь. Найдите способ, который поможет вам избавиться от подобных размышлений. Представьте реку, уносящую все отрицательные мысли, или спокойно и неспешно постарайтесь найти что‑то приятное, о чем можно подумать.
Людям такого типа нравится, когда окружающие признают их прошлые достижения. Им комфортно жить воспоминаниями и вовсе не хочется попадать в центр внимания. Они больше заинтересованы тем, что делают в данный момент и как им достичь своих текущих целей. Эти люди, как правило, очень внимательны и готовы прийти на помощь. Им нравится история и другие близкие к ней дисциплины, например, археология и генеалогия. Сочетание этой черты с оттопыренными ушами (страстью к собирательству) часто присуще нумизматам и коллекционерам древностей.
Если же у кого‑то любовь к прошлому соединена с экспрессивностью (длинный большой палец) и низкой терпимостью (близко расположенные глаза), это может указывать на то, что человек мстительный. Такие люди злопамятны, они сохраняют плохие воспоминания или злобу на долгие годы. Любая обида может спровоцировать их скрытый гнев.
Если у вас есть эта особенность, попытайтесь сосредоточиться на сегодняшнем дне. Злопамятность и неумение прощать ошибки порой вызывает сильное отчуждение между родителями и детьми или родными братьями и сестрами. Плохие воспоминания лучше забыть. Ищите позитивные эмоции в настоящем и вспоминайте хорошее.
У людей с этой чертой есть тенденция скрывать свою личность под псевдонимом. Они должны обязательно получить признание своих заслуг, независимо от того, насколько они существенны. В некоторых странах, например в Соединенных Штатах, подобная практика поощряется.
Человеку, живущему прошлым, необходимо научиться получать удовольствие от сегодняшнего дня. Дурные воспоминания в конечном счете истощают энергию, поскольку события прошлого не дают ничего, кроме опыта.
Дети
Прогрессивному ребенку необходимо признание. Родители должны удостовериться, что эта черта характера их чада направлена в правильное русло. Не ждите повода, чтобы похвалить его; поощряйте его за то, что он сделал.
Если такие дети не получают признания своих заслуг дома, если перед ними не ставят сложных задач, за которые потом можно получить похвалу, они могут попасть в плохую компанию. Предложите им более безобидные занятия: театр, спортивные состязания, гимнастику, балет или любой другой вид творчества. Понимание особенностей вашего ребенка с раннего детства поможет избежать конфронтации в будущем. Как‑то я смотрела телевизионный репортаж о преступной молодежи и обратила внимание на то, что у многих из участников сюжета присутствовали черты самоуверенности (широкое лицо), соперничества и прогрессивности.
Становление юности начинается с осознания сил, возможностей и врожденных способностей. Многие усыновленные дети просто не сходятся характерами с принявшей их семьей. Понимание их характера даст родителям некоторые подсказки о том, как лучше всего работать с ними. Это поможет развитию врожденных способностей таких детей.
Знаменитости. Прогрессивные
Пирс Броснан, Мадонна и Джуди Денч.

Нерешительность

Внешние данные, свидетельствующие о том, что человек нерешителен, можно обнаружить, если посмотреть на него сверху. Обратите внимание, не расположено ли одно ухо дальше другого. Если это заметно, такой человек склонен колебаться в принятии решений.
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Одно ухо расположено дальше, чем другое, – нерешительность
Дон посетовала, что ей крайне трудно принять решение, поэтому она всегда спрашивает совета своих друзей или знакомых. Именно так она совершает покупки. Если у человека асимметричное лицо (перепады настроения), то ему еще сложнее что‑либо решить. В условиях постоянного стресса такой человек может стать непредсказуемым. Если у вас есть такая черта, примите решение и не меняйте его, если нет серьезного основания, чтобы передумать. Если вы понимаете, что не в состоянии сделать выбор, прогуляйтесь на свежем воздухе, сходите в спортзал или покатайтесь на велосипеде. Это улучшит настроение и позволит взглянуть на ситуацию по‑другому. В следующий раз, когда окажетесь перед проблемой выбора, попробуйте отвлечься и сделать зарядку. Это помогает.

Глава 12. Голова


Уверенность в себе

О том, насколько человек уверен в себе, говорит соотношение ширины его лица от внешнего края бровей и расстояния от подбородка до верхнего края лба.
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Узкое лицо – воспитывает уверенность в себе
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Широкое лицо – уверена в себе от природы
Уверенность в себе – чувство, а не объективная оценка своих возможностей. Иначе говоря, это самоощущение человека. Люди, у которых широкое лицо, чувствуют себя увереннее и готовы принять вызов окружающего мира. Они могут взяться за что угодно, независимо от того, есть у них опыт в данной области или нет. Они думают, что сумеют справиться с любой ситуацией, а в случае неудачи искренне удивляются. Им сложно лишь тогда, когда они взваливают на себя действительно непомерную ношу. Такие люди самостоятельны и в большинстве случаев полагаются лишь на самих себя. Однако уверенность в себе основывается на чувствах, а не на фактах. Как призналась одна женщина: «Я притворяюсь, что все умею». Порой она берется за новые проекты, даже не имея достаточного опыта и необходимой информации. Ей нравится учиться в процессе работы. Сильная уверенность в себе – черта, которую часто можно заметить у многих лидеров, таких как Уинстон Черчиль, Эдвард Кеннеди, Борис Ельцин. Такие люди с удовольствием занимают руководящие позиции. Им было бы сложно оставаться на вторых ролях.
Люди с узкими лицами, напротив, завоевывают доверие к себе благодаря знаниям; они предпочитают досконально узнать предмет прежде, чем взяться за что‑то новое. Они учатся, пока не почувствуют уверенность в том, что у них достаточно информации для начала нового дела или карьеры.
Однажды Марка, талантливого инженера (с узким лицом), хорошо известного в профессиональной среде, попросили сделать доклад для группы выдающихся инженеров из Германии. Ему впервые предстояло выступить перед столь серьезной аудиторией. Читая доклад, он был не на шутку взволнован и едва пробормотал свою речь, дрожа от страха. Если бы ему помогли подготовиться, его дебют, вероятно, прошел бы намного успешнее. Во время выступления Марка не покидали сомнения в том, что он не оправдывает ожидания слушателей. Ему было очень тяжело. Если бы его менеджер накануне сказал ему: «Марк, это для вас в новинку. Вот человек, с которым вы можете поработать, он поможет вам подготовить речь», возможно, он не боялся бы так во время выступления.
Сотрудники многих компаний часто жалуются, что работодатели, ставя перед ними новые задачи и переводя на новые должности, не предоставляют им возможности учиться. Это особенно важно для людей с узкими лицами, которым нужно знать больше, чтобы чувствовать уверенность в том, что они делают. Многие даже увольняются с работы, потому что сама мысль о столкновении с новыми задачами без поддержки со стороны угнетает их. Если бы только руководители понимали, что все затраты на обучение сотрудников в конечном счете покрываются с лихвой!
Низкая самооценка часто свойственна людям с узкими лицами. Если их не поддерживали в детстве, им порой непросто поверить в себя. Одна женщина чрезвычайно боялась перемен. Ей не нужно было зарабатывать, но она хотела найти собственную нишу в жизни. Однако страх нового сдерживал ее. Закончив специальные курсы, она преодолела свой страх и нашла интересную работу.
Люди с узкими лицами стараются учиться на чужом примере и оценивать ситуацию со стороны. Они много знают о собственных недостатках. Информированность, отточенные навыки и опыт прибавляют им веры в себя. До тех пор, пока они не обретут необходимые знания, они не станут бросать вызов всему миру. Окружающим они кажутся более уверенными в себе, чем это есть на самом деле, если они обладают такими чертами, как убедительность, конкурентоспособность и прогрессивность. Совокупность этих черт нередко толкает их на риск, и каждый раз они удивляются, почему снова оказались в такой непростой ситуации. Окружающим кажется, что люди с пониженной самооценкой долго колеблются, прежде чем взяться за что‑то новое. Как правило, они сомневаются в своей компетентности.
Уверенные в себе люди выглядят так, как будто они ответственны за все. Вы их сразу заметите в любой компании, потому что они просто излучают самоуверенность. Даже если такие люди не заговорят с вами, вы почувствуете, что они важные персоны, с мнением которых все считаются. Они говорят громче и убедительнее остальных. При необходимости они принимают на себя командование. Споря с другими, они повышают голос, чтобы контролировать ситуацию.
Влиятельность таких самоуверенных людей может стать как выгодным обстоятельством, так и источником проблем. Некоторые из них используют свою власть для воплощения в жизнь собственных амбиций за счет других.
Очень уверенный в себе человек должен знать, что не бывает власти без проблем. Самоуверенность не делает законным самоуправство. Если вы самоуверенны, учитесь быть лидером, который работает с людьми и для людей.
В то время как очень уверенные в себе люди переоценивают свои силы, человека с узким лицом пугают задачи или ситуации, выходящие за рамки привычного поля деятельности. Люди с пониженной самооценкой прекрасно знают о своих недостатках и, следовательно, предпочитают придерживаться того, что знакомо или удобно, а не бросаться покорять новые рубежи. Опять же, это зависит и от других черт, которые усиливают или ослабляют уверенность в себе. Чтобы преодолевать препятствия, таким людям нужен реальный стимул, доступная цель. Им следует избавляться от неуверенности в себе и привычной боязни, особенно когда они знакомятся с новыми людьми или оказываются в новых ситуациях. Если у вас есть эта черта, вспомните случаи из жизни, когда вы продолжали движение вперед, несмотря на робость. Имейте в виду, что ваш страх опирается только на нехватку информации и опыта. Вы можете приобрести и то и другое.
Более уверенные в себе люди обладают непререкаемым авторитетом. Порой они очень нетерпимы, когда видят неуверенность или слабость в других. Они могут схватиться за ваш проект, только чтобы продемонстрировать окружающим: «Смотри, я могу это сделать! Так почему же ты не можешь?»
Так возникает порочный круг. В первый раз, когда перед человеком с узким лицом встает новая задача, он сомневается в своей компетенции и в успешном исходе дела и никак не решается его начать. Уверенный в себе человек, не понимая природу его медлительности, берет работу на себя и снова обскакивает своего нерешительного коллегу. Со временем обида нарастает.


...
Джуди, у которой узкое лицо, избрали на должность президента женского общества. Она никогда не бывала в этой роли прежде, и в течение первых шести месяцев ей пришлось нелегко. Много раз она хотела уйти потому, что эта должность приносила ей слишком много беспокойства. Но, разобравшись во всем как следует, она стала выполнять работу превосходно. Если бы рядом с ней на протяжении этих месяцев был человек, который мог бы ей немного помочь советом, она быстрее справилась бы со всеми трудностями.
 
У партнеров с лицами одинаковой ширины совместимость выше, в противном случае все, что нравилось им друг в друге поначалу, впоследствии будет вызывать раздражение. Человек с широким лицом будет вести себя более активно и доминировать в отношениях, а в некоторых случаях даже подавлять партнера, командовать им в буквальном смысле слова.
Тем, кто уверен в себе, следует сохранять благосклонность и стараться поменьше руководить, если об этом не просят. А в случае необходимости они могут предложить конструктивное решение или совет.
Сомневающийся в себе человек порой чувствует, что его самоуверенный партнер в него не верит. У него складывается впечатление, что все за него решено, а над ним подтрунивают по мелочам, которые его радуют или расстраивают. Конечно, он обижается. Нередко неуверенный в себе человек боится выражать свое мнение из опасения, что его осмеют.
Если вы уверены в себе, поддержите инициативу и творческие способности других. Работая с теми, у кого узкое лицо, вы должны понимать, что им необходимо прежде всего познакомиться с новой ситуацией. Будьте готовы помочь им в этом.
Большое преимущество неуверенных в себе людей состоит в том, что они знают о своих недостатках и быстро находят тех, кто может им помочь, усиленно занимаются самообразованием и постоянно расширяют свой кругозор.
Однако люди с такой чертой имеют склонность недооценивать себя. Вместо того чтобы бороться с давлением, они терпят трудности или же предпочитают убегать от проблем. Вынужденные браться за дело без достаточных знаний и опыта, они чувствуют себя не в своей тарелке. Но как только у них накапливается достаточно знаний, они перестают бояться и обретают уверенность в своих силах.

Дети
Занимаясь с уверенными в себе детьми, родители должны быть требовательными, особенно если сами они привыкли сомневаться в своих силах и способностях. Иначе в будущем, когда ребенок достигнет подросткового возраста, с ним будет сложно управляться. Родителям следует придерживаться твердой политики, проявлять последовательность в воспитании ребенка и быть благосклонными друг к другу.
Ребенок с широким лицом захочет командовать с малых лет, возможно, вдохновленный примером авторитетного родителя. Его нужно научить внимательному отношению к окружающим и достойному поведению для того, чтобы позже он смог стать настоящим лидером. Родители не должны требовать от него беспрекословного повиновения. Пусть у ребенка будут как свои обязанности, так и возможность проявить инициативу. Покупайте ему игрушки, книги и игры, рассчитанные на детей на два года старше, читайте истории о реальных захватывающих событиях.
Детям с узким лицом поначалу лучше заниматься какой бы то ни было деятельностью под наблюдением взрослых, учиться неспешно, получая определенные навыки шаг за шагом. Как только ребенок приобретет основные знания, он с легкостью сумеет справиться с ситуацией. Родители должны поддерживать и поощрять любые детские достижения, независимо от того, большие они или маленькие. Если ребенок предпочитает действовать вдумчиво, родителям не следует его подгонять и принуждать двигаться вперед семимильными шагами. Лучше, чтобы ребенок сам выбирал темп обучения. Родители должны давать новые задания постепенно и быть уверенными в том, что ребенок понимает, что от него требуется на каждом этапе.
Знаменитости, добившиеся уверенности в себе
Элизабет Хёрли, Джон Леннон и Авраам Линкольн.
Знаменитости, от природы уверенные в себе
Колин Пауэлл, Первез Мушарраф, Уильям Хаг, Маргарет Тэтчер и Хиллари Клинтон.

Хранитель традиций (консерватор)/реформатор

О том, склонен ли человек сохранять и сберегать или предпочитает браться за новое, пренебрегая старым, можно узнать по форме лба – овальной или квадратной.
Округлая форма лба свойственна консерваторам. Квадратный лоб свидетельствует о том, что его обладатель за свою жизнь сменил множество профессий – его смело можно назвать новатором.
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Овальный лоб – хранитель традиций
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Квадратный лоб – новатор
Консерваторы, как правило, предпочитают хранить старые вещи – просто на всякий случай, вдруг они когда‑нибудь пригодятся. Человек, у которого помимо этой черты есть признак страстного собирателя (оттопыренные уши), очень запасливый. Такому нелегко расставаться с вещами, он хранит годами все, будь то шурупы, деревяшки, старые газеты и прошлогодние журналы. Другие такое «имущество» считают хламом, собирающим пыль, которому одна дорога – в мусорное ведро. Они полагают, что подобные предметы не представляют никакой ценности. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, возможно, сначала вам следует просмотреть все эти вещи совместно, чтобы понять, какие из них ваш бережливый супруг или сосед непременно захочет оставить. Для консервативных людей очень важны дом и семья. Для них зона комфорта – центр их жизни, и дом его средоточие. Они любят чинить старые вещи, делать ремонт, реконструировать мебель.
Такие люди заботливы. Если у них овальный лоб и большие мочки уха, они, вероятно, любят заниматься садоводством. Подобные черты часто встречаются у работников гостиниц, медсестер, врачей‑диетологов, химиков, психологов, менеджеров проектов и у тех, чья деятельность связана с заботой и уходом. Таким людям отлично удается поддерживать отношения с клиентами и друзьями. Эти способности помогают в сфере обслуживания клиентов или в продажах.
Консерваторы любят регулярно посещать спортзал и вообще склонны к постоянству. Напротив, люди с признаком новатора (квадратный лоб) сразу бросают многие начинания. Им не нравится делать что‑либо систематически, если только они действительно в этом сильно не заинтересованы или перед ними не стоит цель развить свои навыки. Рутине и однообразию они предпочитают новые горизонты. Они жаждут начинать все с чистого листа, а не заниматься реконструкцией. Такие люди крайне редко держатся за старые вещи, которые когда‑нибудь могут им пригодиться, и не любят беспорядок вокруг. Их философия заключается в том, что если им что‑то вдруг понадобится, они всегда могут пойти в магазин и купить это. У людей с такой чертой есть тенденция выбрасывать вещи и начинать все заново, что кажется крайне расточительным для тех, кто склонен сберегать.
Завершив любое дело, человек с чертой новатора действительно ставит точку – «это мы уже проходили». Ему было бы чрезвычайно скучно поддерживать проект в течение длительного времени, возвращаться к нему снова и снова.
То же самое и в деловых отношениях. Эти люди не против встретиться несколько раз с клиентом, но в дальнейшем предпочтут, чтобы им не мешали выполнять свою работу. Они теряют интерес к тому, что слишком часто повторяется. Прогуливаться в одном и том же месте, делать одно и то же изо дня в день – это рутина, которая быстро наскучивает. Новаторы много раз в течение жизни меняют профессию.
Люди с этой чертой приноравливаются к любому новому виду деятельности и любят перемены: свежие идеи, проекты, материалы для работы или переезд на другое место жительства. Когда они сосредоточиваются на новых проектах, то тратят всю свою энергию и время на их развитие или изучают их до основания. Остальное уходит на второй план и становится несущественным. Они не любят отвлекаться от важного дела и не станут размениваться на менее интересные задачи.
Отрицательным аспектом этой черты является расточительность. Ради нового они готовы на большие затраты, хотя «старое» фактически служило бы точно так же.
Новаторы склонны увлекаться работой, зачастую пренебрегая личной жизнью и интересами семьи. Такое положение вещей превратилось в проблему для одной молодой пары. Муж постоянно работал, и с женой они почти не виделись. Так продолжалось долго. После консультации муж согласился выделять на неделе время для общения с семьей.
Женщинам, у которых есть эта черта, крайне скучно сидеть дома, потому как им нужно заполнять какой‑либо деятельностью свой день. Им подошла бы работа по совместительству или деятельность волонтера. Если у человека присутствует сочетание обеих черт – и бережливости (овальный лоб), и новаторства (квадратный лоб), то он будет разрываться между домом и работой. Идеальной для таких людей стала бы возможность работать на дому.
Новаторов пугает идея выхода на пенсию. Сама эта мысль приводит их в трепет. Что тогда они будут делать весь день? У них должна быть цель в жизни, иначе им очень скоро все наскучит.
Если у вас квадратный лоб, учитесь обходиться тем, что есть в вашем распоряжении, вместо того чтобы метаться в поисках чего‑то нового. Когда вы ловите себя на мысли, что пора начать с чистого листа, вам следует остановиться и оценить ситуацию.
Новаторы нередко позволяют карьере заполнить всю свою жизнь, поэтому они должны обратить внимание на «необходимые земные блага» – свои собственные нужды, потребности семьи и здоровье. Следует выделять время для близких и друзей. Им нужно понять, что жизнь не сводится лишь к работе и необходимо тратить некоторое время на развлечения.
Профессии
Консультант, работник сферы здравоохранения или образования, инженер‑электронщик, ботаник.
Знаменитости‑консерваторы
Джон Клиз, Джон Макенрой, Эндрю Ллойд Вебер и Мадонна.

Стиль мышления

Взглянув на голову в профиль, присмотритесь, скошен ли лоб назад или вертикален? Если лоб скошен назад, то человек быстро думает и дает мгновенный ответ. У него объективный стиль мышления. Те, у кого лоб вертикальный, предпочитают пошаговый подход, и мы называем их людьми с последовательным стилем мышления.
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Скошенный назад лоб – объективный стиль мышления
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Вертикальный лоб – последовательный стиль мышления
Здесь речь идет о способе мышления человека, а не о предмете его мыслей. Люди с объективным стилем мышления автоматически реагируют и мгновенно определяются с ответом, основываясь на опыте прошлого, а с последовательным – сознательно обрабатывают новые идеи или анализируют ситуацию путем рационального и логического мышления. Другими словами, первые имеют дело с реакцией на предмет или ситуацию, а вторые – с самой ситуацией или предметом. Те, у кого объективный стиль мышления (скошенный лоб), быстро принимают решение, часто предугадывают слова и поступки окружающих. Они немедленно реагируют на то, что происходит вокруг, всякая медлительность их раздражает. Они быстро схватывают картину в целом, не вникая в подробности. Подобные способности могут наблюдаться у людей, которые добиваются превосходных результатов в соревнованиях, активных видах спорта, как, например, катание на сноуборде, скоростной спуск, футбол и теннис. Такая черта – большой плюс для любого рода деятельности, где требуется быстрота реакции. Однако эти люди могут быть слишком поспешными, делать преждевременные, часто ошибочные выводы, еще не осознав ситуацию в целом и не получив полной информации.
Клайд, газетный репортер со скошенным назад лбом, брал у меня интервью о моей книге. Ему понадобилось всего пять минут, чтобы понять, что такое чтение по лицу, и после этого он счел, что уже знает все, о чем напишет в дальнейшем обо мне и моей книге. Статья оказалась плохой рекламой моей работы и сильно меня разочаровала. Три года спустя была издана другая моя книга. Несмотря на мои тщетные попытки найти кого‑нибудь другого в редакции газеты, кто мог бы написать статью, я опять столкнулась с Клайдом, который сообщил, что именно он должен взять у меня интервью. Мое сердце упало.
Он начал с просьбы прочесть немного по его лицу. Я рассказала ему, что он делает поспешные выводы. Он переспросил: «Вы имеете в виду, что я не вдаюсь во все детали?» Я продолжила свой рассказ, и в результате появилась лучшая статья обо мне из всех, написанных за многие годы. Друзья, прочитав ее, перезванивали мне, заинтересовавшись моей книгой. Если у вас такая же, особенность, как у Клайда, постарайтесь при необходимости тратить больше времени на то, чтобы уточнить все детали. Это позволит вам избежать лишних временных и финансовых затрат.
Объективный стиль мышления является большим плюсом в работе, требующей незамедлительных решений. Такая способность очень важна для медработников, пожарных и гонщиков. Они всегда должны реагировать на ситуацию быстрее остальных.
Союз людей с разными типами мышления не всегда удачен. «Объективный мыслитель» будет полагать, что его партнер специально все делает медленно. Он попытается поторопить своего партнера, начнет на него давить, чем создаст напряженную ситуацию, которая может перерасти в серьезную ссору. Если у вас есть какая‑либо из этих черт, не ожидайте, что все люди такие же, как вы.
Любой напор, будь то активная продажа или просьба поторопиться с принятием решения, отбивает у людей с последовательным стилем мышления всякий интерес. Им необходимо время, чтобы все обдумать. Они могут потерять нить, если упустят хоть часть информации из‑за быстроты ее передачи, и все дальнейшие действия покажутся им сумбуром. Как только они разберутся с непонятным моментом, им все станет ясно. Давление может дезориентировать их, например, на экзамене или при выполнении теста. Они знают ответы, но внутренний страх заставляет забыть обо всем. В ситуации стресса таким людям требуется еще больше времени для обдумывания и принятия решения. Им очень трудно «ускориться».
Склонность мыслить последовательно часто вызывает трудности у детей в школе, потому что их считают несообразительными и неправильно понимают. Их называют медлительными или обвиняют в том, что они не могут сконцентрироваться, потому что якобы не слушают то, о чем говорит учитель. Так было со Стивом, 12‑летним мальчиком. Его учительница думала, что Стив отстает в развитии и необучаем, и рекомендовала водить его в специальный класс для детей с подобными отклонениями. Для того чтобы Стив остался учиться в прежнем классе, администрация школы попросила его родителей прийти на консультацию к школьному психологу. Первая фраза консультанта удивила родителей: «Что он делает в этом классе? Он читает на уровне колледжа». Метод обучения Стива оказался неправильным, учительница ошибалась. Если бы она поняла его особенность, то не рекомендовала бы ему посещать специальный класс. Сотни детей сталкиваются с подобными проблемами. Надеюсь, что учителя и родители, читающие эту главу, смогут отныне лучше работать с детьми, у которых есть эта черта.
Общаясь с детьми такого типа, проверьте, как они поняли информацию, которую вы им предоставили, прежде чем переходить к следующему шагу. Дайте им время, чтобы усвоить полученные знания. Составляйте письменные рекомендации, которым они могли бы следовать, заранее готовясь к уроку. В конце по возможности подводите итоги изученного материала.


...
Имейте в виду, что людям с последовательным стилем мышления нравится изучать новую тему шаг за шагом. Они не любят, когда их торопят. Если они принимают решение, это значит, что они полностью усвоили идею или предмет изучения. Трудность для них заключается в том, чтобы реагировать быстро, когда это необходимо: и в мыслях и в действиях.
 
Если последовательно мыслящий человек просит вас помочь, удостоверьтесь, что вы объясняете основные шаги, которые приводят к решению, иначе человек полностью запутается. Он замкнется в себе из‑за своего непонимания и не услышит дальнейшие объяснения. Растолкуйте ему все необходимые детали по порядку, не торопясь. Подобная особенность не имеет никакого отношения к интеллекту; это связано с тем, как человек обрабатывает информацию. Когда вы объясняете ему, как работать с той или иной компьютерной программой, убедитесь, что он усвоил самое главное, в противном случае путаницы не избежать. Мыслящим последовательно необходимо располагать достаточным количеством времени, чтобы чувствовать себя комфортно. Если они выходят из дома в последнюю минуту, то испытывают сильный страх опоздать.
Иногда, когда такому человеку задают вопрос, он долго обдумывает ответ. Это может очень раздражать человека с противоположной чертой, который будет торопить оппонента словами: «Почему вы так долго не отвечаете?»
Кроме того, люди с чертой, указывающей на последовательный стиль мышления, нередко начинают разговор с середины своей мысли, и другим неясно, о чем идет речь. С такой проблемой столкнулся один мой клиент, недавно ставший директором школы. Он недоумевал, почему люди удивленно смотрят на него, не понимая, о чем он вообще говорит. Ему пришлось быстро избавиться от этой особенности.
Дети
Если у вашего ребенка или ученика последовательный стиль мышления, удостоверьтесь, что вы отвечаете на все его вопросы, а он полностью понимает ваши разъяснения. Когда вы меняете свои планы в течение дня, предупреждайте его заранее. Если это изменение случилось в последнюю минуту, сначала обсудите с ним его причины, это поможет ему подстроиться. Как родители, вы должны дать учителю знать, что у вашего ребенка есть эта черта. Так вы поможете ребенку избежать многих трудностей и неприятностей, которые дети испытывают в школе. Подобные наблюдения неизвестны большинству школьных учителей.
Профессии
Пожарный, полицейский, комик, агент по продажам, медработник, диктор, таксист и прочие профессии, где необходима быстрота реакции.
Знаменитости. Объективный стиль мышления
Андре Агасси, Рудольф Джулиани, Венера и Сирена Уильямс.
Знаменитости. Последовательный стиль мышления
Том Хэнкс.

Воображение

Широту воображения можно определить по тому, насколько у человека бугристый лоб. Выпуклости на лбу располагаются слева и справа, примерно на 2‑3 см ниже линии волос. Чем они более явные, тем сильнее воображение людей.
Воображение – способность человека мысленно представлять образы и события, реальные или нереальные, представлять себя в самых невозможных ситуациях и вживаться в роли любых героев. Ничем не стесненное воображение позволяет уноситься в иные миры и измерения и проживать свою жизнь вне оков реальности.
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Бугристый лоб (выпуклости под линией волос) – воображение
Люди с сильно развитым воображением – очень творческие и изобретательные личности. Они могут казаться окружающим весьма забавными. Им доставляют радость такие «приключения», как планирование поездки или создание новой игры. Если у них есть к тому же черты проектировщика (перевернутая V посередине бровей) и признак высокой самоорганизации (брови в форме полумесяца), это добавляет в их деятельность больше творчества. Плодом развитого воображения бывают и сильные отрицательные образы. Джулия, мать одного малыша, пришла в ужас, представив, что случится с ее ребенком, если она упадет в обморок и, возможно, надолго. Она вообразила, что малыш доползет до туалета, свалится в унитаз и утонет. Эта выдуманная картина настолько сильно повлияла на нее, что она пошла на курсы оказания первой помощи, чтобы справляться с чрезвычайными ситуациями. Фантазии Джулии были настолько яркими и ужасными, что вызывали у нее настоящую панику, как если бы разом воплотились в реальность.
Если у вас есть такая черта характера, старайтесь урезонить свое воображение, гоните прочь дурные мысли; постарайтесь думать о чем‑то более приятном.
Профессии
Если лоб круглый, как футбольный мяч, значит, природа одарила его обладателя способностью придумывать оригинальные идеи. Я часто замечаю эту черту у мультипликаторов, критиков и телеоператоров. Эта черта нередко встречается у натур артистических, хотя далеко не всегда они становятся актерами. Такие люди реализуют свои таланты в области дизайна, моды, веб‑дизайна, живописи или в любой другой творческой сфере деятельности.
Знаменитости. Воображение
Том Хэнкс, Холли Берри, Джон Гришэм.

Сильная нетерпеливость/сосредоточенность

Две эти противоположные черты можно определить по одной и той же области головы. Если лоб расширяется книзу, в форме буквы «А», это указывает на нетерпение. Если лоб расширяется кверху, то его обладатель имеет склонность к высокой концентрации внимания, то есть способен сосредотачиваться на определенном проекте и медленно, но верно продвигаться к его завершению. Нетерпение, в свою очередь, указывает на то, что человек хочет как можно быстрее закончить то, что он делает, и перейти к следующему проекту.
Эта черта отличается от терпимости. Терпимость, или толерантность, – приспособление человека волей‑неволей к чему‑то, что длится достаточно долго; нетерпеливость же – синоним раздражения, которое изливается мгновенно. Как правило, когда нетерпеливым людям приходится стоять в очереди или долго сдерживать недовольство, то их внутреннее состояние ухудшается. У людей, умеющих сосредотачиваться, терпение развито лучше, они способны к длительным размышлениям, наблюдениям и деятельности. Маленький ребенок с этой чертой может поразить взрослых своей увлеченностью делом.
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Лоб широкий в нижней части (на уровне бровей) – нетерпеливость file_72.jpg



Расширяющийся кверху лоб – сосредоточенность
Такие люди могут длительное время фокусировать внимание на чем‑либо и подолгу размышлять. Когда эта особенность сочетается с признаками аналитического склада ума (веки с нависающей складкой кожи) и низкой терпимости (близко расположенные глаза), люди рождены быть исследователями. У них пытливый ум, они предрасположены к трудоемкой работе и готовы часами биться над сложнейшими проблемами. Сосредоточенно размышляя о том, что они видели или читали, эти люди порой мыслями оказываются далеко‑далеко. Часто, когда они читают книгу или газету, они настолько поглощены этим занятием, что ни на кого и ни на что не обращают внимания. Один мужчина, обладающий такой чертой, как‑то раз так увлекся своим хобби, что не почувствовал запаха подгорающей еды. Его жена, возвращаясь домой, увидела дым из окна и, стремглав бросившись на кухню, обнаружила, что от ужина остались лишь угольки. А муж даже не заметил!
В общественном месте люди с этой чертой должны быть особенно внимательными к происходящему вокруг. Если у них к тому же близко расположены глаза, они нередко полностью погружаются в свои мысли или любой вид деятельности, в котором участвуют. Если вам необходимо прервать их, просто спокойно скажите: «Можно отвлечь вас на минутку» – или дотроньтесь до их плеча, чтобы привлечь внимание.
Менее терпеливый человек постоянно переключается с одного занятия на другое. Такие люди спокойно воспринимают, когда их отрывают от творческой деятельности (при наличии черты повышенной толерантности – широко расставленных глазах), просто потому, что у них появляется возможность отдохнуть.
Если вы готовитесь к экзамену или работаете над проектом и вам необходимо долгое время внимательно что‑то изучать, попытайтесь делать перерывы каждые два часа. Это позволит вам отдохнуть и избежать навязчивой мысли: «Ты должен продолжать заниматься». Так вы сумеете правильно распределить свой день и достигнете большего. К работе вы будете возвращаться со свежими мыслями и идеями.
Еще больше, чем к себе, такие люди нетерпеливы по отношению к окружающим. Они знают, почему они сами не успели что‑либо доделать. Но на опоздания других они реагируют с раздражением. Если они решились на что‑то, ждать им претит. Любая задержка выводит их из себя.
Нетерпеливые люди неоценимы в ситуациях, где важна каждая секунда. Носильщик в аэропорту или секретарь – идеальные должности для них. Неудобство заключается в том, что они давят на окружающих, постоянно их поторапливая. Они отнимают у других людей работу, чтобы ускорить процесс.
Очень нетерпеливых людей, у которых есть еще и черта пониженной толерантности, раздражает любое промедление. Например, таким может оказаться водитель, которому приходится стоять в пробке в час пик.
Если вы нетерпеливы и начинаете злиться, сделайте перерыв. Не пытайтесь выхватить работу из рук медлительного человека, это может дезориентировать и обидеть его. Прогуляйтесь или переключитесь на другое занятие – это поможет вам взбодриться.

Сильный/слабый дух соперничества

Форма головы указывает на то, нравится ли человеку сталкиваться с ситуацией лицом к лицу или он склонен колебаться и идти окольным путем к своей цели. Она также свидетельствует о том, присущ ли человеку дух соперничества или он предпочитает мечтать, но не стремится воплощать свои мечты в жизнь.
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Затылочная часть шире лобной – сильный дух соперничества file_74.jpg



Лобная часть шире затылочной – слабый дух соперничества
Если голова шире сзади за ушами, чем спереди, значит, человек от природы обладает духом соперничества. У Росса Перо, многих политических деятелей и руководителей компаний присутствует эта черта. Именно стремление вырваться вперед помогает им побеждать на выборах и достигать успеха. Если посмотреть сверху вниз на голову такого человека, по форме она напоминает клин. Люди с головой подобной формы любят конкурировать. Они испытывают необыкновенно острые ощущения и удовольствие от выигрыша. Для них жизнь – это состязание, в котором они намерены победить любой ценой.
У людей, не склонных к соперничеству, голова в лобной доле шире, чем в затылочной. У них нет желания конкурировать, и они осуждают за это других.
Итак, чтобы оценить дух соперничества посмотрите на человека сверху, мысленно проведя черту от одного уха к другому. Чем шире голова за ушами, по сравнению с передней частью, тем сильнее у ее обладателя развит дух соперничества. Если голова шире спереди, это указывает на то, что человек не стремится соперничать с другими.
Те, кто обладает сильным духом соперничества, многого добиваются в жизни. Они постоянно стремятся превзойти окружающих или себя самого, чтобы достигнуть лучших результатов. Мы наблюдаем эту черту у профессиональных спортсменов, продавцов, политиков, руководителей и управленцев. Чем шире голова за ушами, тем более склонен к соперничеству человек во всех сферах своей жизни. У таких людей необыкновенно сильна жажда победы. В худшем случае это приводит к тому, что окружающим они кажутся слишком агрессивными и враждебно настроенными. В них живет сильное желание добиться своего любой ценой. Если им брошен вызов, они без раздумий принимают его. Таким людям можно посоветовать больше концентрировать‑с я на удовольствии от самого процесса, а не исключительно на результате.
Пэт обладает сильным духом соперничества и любит делать больше, чем запланировано. Она выделяет время на каждую намеченную цель и затем соревнуется сама с собой. Ей также нравится бороться за внимание своего мужа. У него есть много знакомых и друзей, и она хочет нравиться всем этим людям так же, как им нравится ее муж. Из‑за этого многие его друзья стали считать ее назойливой. Она не считала, что ведет себя подобным образом, и не могла понять, почему они так к ней относятся. Она привыкла добиваться своего, энергия в ней буквально кипит. К счастью, Пэт нашла выход – занятия спортом. После физической нагрузки она чувствует себя более уравновешенно, и день проходит лучше. Биллу, еще одному моему клиенту, не нравится соревноваться, если он не уверен, что победит. Он хочет быть лучшим и жаждет, чтобы мир узнал об этом.
Одна женщина поделилась со мной, что, когда люди преграждают ей путь, она выходит из себя и становится очень нетерпимой. Если она захочет чего‑то, ничто ее уже не остановит. Именно эту черту не любят в ней окружающие.
Энергия человека, склонного к соперничеству, может отпугнуть людей. Когда компании ищут кандидатуру на должность руководителя и наконец находят подходящую, они не всегда знают, в какое русло обратится энергия их избранника. Человек, обладающий духом соперничества, прилагает максимальные усилия для того, чтобы достигнуть поставленных целей, при этом недостаточные старания остальных способны привести его в ярость.
Если у вас есть такая черта, старайтесь умерять агрессию. Держите себя в руках.
Помните, что это отличное качество для работы в сфере продаж.
У людей, не склонных соперничать, нет никакого интереса конкурировать с кем бы то ни было. Они занимаются спортом лишь ради удовольствия. Победа для них не важна. Стремление выиграть, по их мнению, отнимает всю прелесть самого процесса. Им нравится, когда все имеют одинаковые шансы на победу.
С Энн я познакомилась на одном мероприятии в Англии. Она призналась мне, что ненавидит сам дух соревнований. В течение многих месяцев она посещала врача, чтобы он помог ей преодолеть внутреннюю пассивность. Ее сестра и мать – чрезвычайно активные личности, что всегда представляло немалую проблему для Энн. После минутного общения с ней я объяснила, что по своей природе она – человек, не склонный к соперничеству, и не может им быть. Она смотрела на меня в полном недоумении, не понимая, как я смогла определить это меньше чем за минуту. Я спросила, что для нее значит обладать духом соперничества. А она начала высказывать негодование и обиду, накопившиеся за жизнь. Тогда я попросила, чтобы она перешла в другую часть комнаты и описала того, кто, на ее взгляд, ведет себя как человек, не склонный к соперничеству. Напряженность спала с ее лица, и она расслабилась. Энн словно бы описала саму себя. У нее как камень с души свалился, она поняла, что не хочет следовать по пути, который ей чужд. Ее целью было стать профессиональной певицей, но состязательная природа этого бизнеса исключала ее из борьбы. Я посоветовала ей переложить обязанности такого рода на агента, а самой тем временем совершенствовать вокальные навыки. Моя рекомендация очень помогла ей.
Другая женщина, Бет, рассказала мне, как однажды они с друзьями проводили выходные в туристическом лагере на озере Тахо. Вечером все, кроме нее, решили сыграть в бридж. Бет не нравилась агрессивность этой игры. Весь вечер она слушала, как участники игры спорили в попытке превзойти друг друга. Подобная атмосфера показалась ей крайне неприятной, это наложило опечаток на весь уик‑энд. Игрокам же было весело, каждый из них с азартом рвался к победе.
Людям, не склонным к соперничеству, сложно работать в сфере торговли; они могут заниматься продажами, но вряд ли им понравится постоянное давление. В сетевом маркетинге часто люди «влюбляются» в продукт, который они представляют. Но когда дело доходит до продажи, они его уже ненавидят. Наверное, должен существовать специальный прибор, который определял бы, какие люди обладают духом соперничества, а какие – нет. Тем, кто не обладает, следовало бы напоминать, что состязательность – самая суть сетевого маркетинга.
Склонность к соперничеству часто служит источником проблем во взаимоотношениях. Если один человек стремится превзойти всех и вся, а другой по своей природе ему кардинально противоположен, это может вызвать эмоциональный конфликт. Человека с сильным духом соперничества удивляет, почему его партнер только говорит, но никогда не приступает к выполнению своих замыслов. Конкурентоспособный человек переводит свои ожидания на других. Когда они не оправдываются, он бывает разочарован.
Один юноша рассказал мне о своей матери, очень волевой женщине. Она жаловалась на мужа из‑за того, что он не помогает ей в достижении целей. Ее тщетные надежды переросли в тяжелый конфликт в их семье, который в итоге закончился разводом. Если бы она понимала свои собственные черты характера и особенности своего мужа, возможно, они сумели бы избежать большей части неприятностей.
Мы должны понять, кем является другой человек, и принять его. Надо осознать, что наши цели и стремления, возможно, не совпадают с целями наших партнеров. Некоторые пары верят в миф, что «все изменится, как только мы поженимся». Примите друг друга такими, какие вы есть, и постарайтесь научиться справляться с собственными недостатками вместо того, чтобы попрекать другого человека.
Дети
Детям с сильным духом соперничества необходимо иметь выход для своей энергии. Запишите их в спортивную секцию или туда, где по роду деятельности они смогут конкурировать с другими детьми. Учите их признавать старания других детей, даже когда те не побеждают. Расскажите им, как они могут добиваться своих целей, не оскорбляя чувств окружающих и преодолевая враждебность.
Профессии и хобби
Продавцы, полицейские, пилоты, водители гоночных автомобилей и спортсмены, а также все профессии, где можно применить дух соперничества.
Знаменитости с сильным духом соперничества
Уильям Хаг, Владимир Путин, Кондолиза Райс.

Предприимчивость

Предприимчивость – это способность претворять идеи в жизнь. Чтобы определить, предприимчив ли человек, следует сравнить ширину его затылка с расстоянием от одного виска до другого. Пожалуйста, внимательно посмотрите на рисунок, чтобы понять, какие именно области нужно сравнивать. Чем шире голова в затылочной части, тем более предприимчив человек.
Если посмотреть на голову сверху, она похожа по форме на кусок пирога. Если голова шире сзади, это указывает на высокую предприимчивость человека. Если голова шире в висках, чем в затылочной области, значит, человек склонен откладывать дела на потом и больше размышлять о жизни и идеях, вместо того чтобы их воплощать. Такие люди больше говорят, чем делают.
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Голова у́же в висках – более предприимчивый
У людей, рожденных действовать, а не рассуждать, голова шире в затылочной части. Они видят долгосрочные перспективы и, поставив перед собой цель, сразу же принимаются за дело. Поэтому они, как правило, сами обеспечивают себе шансы на успех, лишь определив, в каком направлении им следует двигаться.


...
Предприимчивый человек генерирует идею, составляет план и делает необходимые шаги для того, чтобы воплотить ее в жизнь. Это человек действия.
 
Им важно то, что можно сделать, а не то, какие препятствия могут возникнуть у них на пути. Окружающие нередко считают таких людей корыстными и даже полагают, что их предприимчивые партнеры добиваются собственных целей за их счет. Предприимчивые люди, как может показаться, очень напористы и принимаются за решение проблем с полной силой, что порой ослепляет их и не дает им рассмотреть альтернативные варианты, которые могли бы оказаться не менее эффективными. Из‑за агрессивности стиля их работы у них часто развиваются не самые лучшие отношения с коллегами.
Благодаря своим жизненным установкам предприимчивые люди обычно достигают поставленных целей и выбирают результативные методы разрешения проблем и сложных ситуаций. Однако их менее инициативные сотрудники часто испытывают дискомфорт из‑за того, что их «отпихивают». Нередко предприимчивые люди обеспечивают себе перспективы за счет других – за счет их чувств и дружбы. Они даже могут пойти по головам, чтобы приблизиться к своей цели. Способны пожертвовать другими, чтобы получить желаемое, поэтому их считают холодными, эгоистичными и расчетливыми.
Временами такой человек ведет себя агрессивно, что отнюдь не укрепляет отношения в коллективе. Если этот человек к тому же волевой и у него силен дух соперничества (голова шире в затылочной части, чем в лобной), то агрессия особенно сильна, и такой человек способен даже на предательство ради достижения своей цели. Если у вас есть такая черта, то используйте ее только при необходимости. В противном случае – отступите. Подумайте, какую цену вы заплатите, и спросите себя, стоит ли игра свеч.
Непредприимчивые люди – это мечтатели. Такие редко претворяют в жизнь свои идеи и выполняют обязательства. Они слишком много времени посвящают размышлениям и куда меньше – реальной деятельности. Могут бросить начатое на полпути, особенно если на них оказывают давление. Эта черта не позволяет реализовать их возможности. Многих это озадачивает, ведь порой непредприимчивые люди обладают таким мощным потенциалом, с которым другие свернули бы горы. Эти же только говорят о своих мечтах, но пока они не решат их осуществить, мечты останутся мечтами.
Друзья Джона долго ждали, когда же он наконец воплотит свою идею в реальность. Проходили месяцы и годы, но ничего не двигалось с места. В итоге друзья решили, что Джона больше не интересует этот проект, и взяли инициативу на себя. Иначе кто‑нибудь со стороны взялся бы за реализацию его идеи.
Дэвид, блестяще одаренный молодой человек, работает на крупную организацию. Начальник высоко оценил его работу, и предложил ему более ответственную должность, от чего, к его удивлению, Дэвид отказался. Начальник не мог понять, почему Дэвид так поступил. Ведь если бы он был даже вполовину такой же умный как Дэвид, он бы искал возможности занять более ответственную должность в компании. Я объяснила ему, что Дэвид просто очень доволен той работой, которую он выполняет. Он не стал бы претендовать на более ответственную должность, потому что вместе с ней возникли бы и новые обязанности, которые он совсем не хочет на себя брать.
Отсутствие предприимчивости часто путают с ленью. Я встретила молодого человека, у которого были большие амбиции, но ни одна из его целей не была достигнута. Проблема усугублялась тем, что они с женой жили с его родителями. Родные постоянно твердили ему, что он никогда ничего толком не добьется. Ему постоянно говорили, что он слишком ленив, что у него нет ни таланта, ни ума. Это действовало на него просто разрушительно и сокрушало его дух. Я спросила, верит ли он тому, что ему говорят его родственники. Он ответил отрицательно. Тогда я спросила, что ему нужно, чтобы как‑то изменить свою жизнь. Он сразу ответил: «Съехать и найти собственное жилье». Затем я спросила: «Когда?», и он уверенно назвал мне дату. Буквально на следующий же день он приступил к осуществлению задуманного.
У людей с чертой низкой предприимчивости есть мечты и стремления. Однако им требуется усилие, чтобы воплотить их в жизнь. Некоторые описывают свое состояние так, словно на ногах у них кандалы. Они отчаянно хотят действовать, но чувствуют, словно какая‑то невидимая сила удерживает их. Они посещают семинары по самомотивации и загораются желанием изменить свою жизнь, но спустя несколько дней вновь возвращаются к старым привычкам. И все потому, что они не осознают свои природные наклонности. Ситуация начинает изменяться только тогда, когда они понимают, как работать с этой особенностью.
Если у вас есть такая черта и вам нужно что‑то сделать, составьте список важных дел, назначьте себе крайние сроки и строго их придерживайтесь. Не допускайте, чтобы этот список стал очередной бумажкой, в которую вы никогда больше не заглянете. Составляйте короткие списки. Ставьте себе на день две‑три задачи и не начинайте ничего нового, пока не завершите их. Краткосрочные цели выполнить проще, чем долгосрочные. Разделите свои мечты или замыслы на отдельные пункты, трезво оценив свои возможности. Если у вас действительно есть такая черта, остановитесь прямо сейчас. Положите закладку на эту страницу, чтобы вы могли еще вернуться к ней. Напишите свои пожелания или цели на сегодняшний день, на месяц или на полгода, а затем составьте себе список того, чего вы хотите достигнуть и в какой срок. Назначьте конкретный день или даже час воплощения каждой своей мечты. Когда вы смотрите на свои цели, насколько они вдохновляют вас?
У меня в офисе есть счетчик, который обычно используется на парковках. На нем – шкала от 0 до 100 %. Я отмечаю по этой шкале степень своего волнения по отношению к конкретной задаче, которую нужно решить в течение дня. Если стрелка стоит на 50 %, это означает, что я должна приложить больше усилий к выполнению этой задачи. Тогда я перемещаю стрелку на 75 % или даже на 100 %. Затем я смотрю, что необходимо сделать теперь, чтобы выполнить задачу. Эта идея была придумана Майклом Луазье, владельцем Телекласс Интернэшэнл.
Если вы обладаете чертой низкой предприимчивости, необходимо быть требовательнее к себе, иначе ваши мечты никогда не станут явью. Когда вас попросят сделать что‑либо и вы соглашаетесь, будьте верны своему слову. И обязательно записывайте в ежедневник, какие обязательства вы на себя взяли. Это поможет избежать размолвок в будущем. Старайтесь отвечать за свои слова.
Отношения
Когда оба супруга обладают признаками высокой предприимчивости, им следует объединить свои цели и двигаться в одном направлении. Это даст им вдвое больше сил.
Если у одного из партнеров присутствует черта низкой предприимчивости, это может превратиться в постоянный источник разногласий в семейных отношениях. Такой человек может действовать как «холодный душ» на своего инициативного партнера. Тот будет стремиться действовать, в то время как первый продолжит откладывать все на потом. В этом случае необходимо найти компромисс, который позволил бы более напористому человеку двигаться к цели, не пренебрегая интересами более спокойного человека. Так было в ситуации с одной парой, которую мне довелось знать. Когда‑то давно они обратились ко мне за помощью. Жена отчаянно хотела переехать, но и 12 лет спустя они все еще жили в том же самом доме. Она попробовала разными способами мотивировать мужа, но это не давало никаких результатов. Он всегда был мечтателем, а она – предприимчивой и активной личностью. Ситуация превратилась в проблему, и они встали перед выбором: отправиться вместе на новое место жительства или развестись. В конечном счете они сумели найти компромисс. Через некоторое время муж согласился переехать в более крупный город, где его жена открыла собственное дело.
Дети
Если вы – родители ребенка с чертой, говорящей о низкой предприимчивости, старайтесь давать ему конкретные задания и ставить сроки. Учитывайте его возможности и силы и не требуйте многого. Говорите не о том, с чем он не справился, а о том, что ему удалось сделать. Если же он потерпел неудачу, побеседуйте с ним о том, что он может сделать теперь. Помогите ему понять, что он отвечает за свои слова.
Предприимчивые знаменитости
Джесси Джексон, Росс Перо, Маргарет Тэтчер, Моника Селеш.

Глава 13. Как использовать полученные знания

В заключительной главе мы подведем итоги того, о чем говорилось в книге, и рассмотрим, как эти знания могут быть использованы в разных областях вашей жизни.
1. Дети.
2. Отношения.
3. Профессии.
4. Продажи.
5. Сочетаемость черт.

Как понять ребенка

Мы должны больше знать о сильных и слабых сторонах, которые наследуют дети. Чтение по лицу дает вам средство, позволяющее немедленно определять их врожденные способности, равно как и сложности характера. Научите детей работать над собой.
Прислушивайтесь к мечтам своего ребенка и поддерживайте их. Возможно, они не будут отвечать вашим желаниям и представлениям, однако уважайте чужой выбор. Многие признавались, что их родители не одобряли выбранную ими профессию. Еще чаще карьера, предложенная родителями, в действительности не приносила настоящего удовлетворения. Это была просто работа. И только потом, лет в сорок, некоторые решались воплотить свои мечты в действительность.
Мы нередко читаем ужасные рассказы о детях, попавших в опасные ситуации. Если мы сможем лучше понять их особенности и таланты, пока они совсем юные, то сумеем помочь им избежать трудностей, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем. Родителям это необходимо, так же как и детям, поскольку родители, в свою очередь, также унаследовали свои черты от собственных мам и пап. Они должны работать над собственными проблемами, понимать сложности своих партнеров и детей.
Перед вами список черт, указывающих на те или иные особенности, о которых родителям полезно знать, а также некоторые советы.
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Отношения

Выстраивая взаимоотношения, мы ищем в другом человеке черты, схожие с нашими собственными. Это вовсе не означает, что так мы избавляем себя от всевозможных проблем и трений в будущем, однако близкие черты увеличивают совместимость. У всех нас есть сильные и слабые стороны, но именно то, как мы над ними работаем, в конечном счете и определяет наш характер.
Многие пары, с которыми я работала, говорили о том, что, если бы они сразу обратились к специалисту по физиогномике, то сумели бы миновать множество неприятных ситуаций в браке. Пары, у которых есть проблемы, не раз признавались, что информация, полученная во время консультаций, полностью перевернула их взаимоотношения. Знание черт характера своих партнеров помогло им лучше понять друг друга. Их отношения были для них достаточно важны, чтобы посвятить время узнаванию и изучению друг друга. Одна женщина сказала, что ее муж, по характеру совсем не подарок, теперь изменился, и жить с ним стало гораздо комфортнее – больше никаких нервов или непонимания. Впервые за многие годы он нашел время, чтобы провести его со своей семьей.
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Трудности во взаимоотношениях
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Профессии

Многие из нас неоднократно меняют род деятельности в течение жизни. Решение, какую профессию выбрать, как правило, является проблемой для большинства студентов. Они меняют профилирующие дисциплины много раз и зачастую получают высшее образование, все еще сомневаясь в своем выборе. Многих выпускников Стэнфордского университета направляли ко мне, потому что они по‑прежнему блуждали в лабиринте профессий. Неоднократно меняя решение о выборе профессии, они окончательно запутывались. Консультации по вопросу карьеры помогли им в дальнейшем продвижении. Студентов, только поступивших в колледж или университет, заведомо правильный выбор профессии убережет от излишних временных и финансовых затрат.
Ниже перечисляются некоторые черты, которые указывают на те или иные врожденные способности. Каждый признак в отдельности не означает, что у вас есть все качества для конкретной работы, чтобы подобрать подходящую профессию, необходимо рассматривать их в совокупности.
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Продажи

Как говорят американцы, чтобы начать что‑нибудь, нужно что‑нибудь продать. Есть еще одно высказывание: «Все мы что‑то продаем», то есть пытаемся повлиять на других, преследуя какие‑то свои причины и цели. Итак, как уже было сказано, все мы – в той или иной степени продавцы, и не важно, «официально» мы работаем в сфере торговли или нет. Мои комментарии здесь, однако, касаются формального процесса продажи.
Сегодня, в условиях перенасыщенного рынка, когда приходится бороться за каждого клиента, продавцам нужны все доступные средства, которыми они могут воспользоваться. Способность немедленно распознавать предпочтения клиентов даст вам дополнительное преимущество. Благодаря этому вы сможете избежать потери потенциальных клиентов и наладить с ними контакт. Например, скептически настроенным людям обязательно нужно представить все факты и доказательства, иначе вы потеряете их как клиентов. Вот некоторые из ключевых черт, на которые следует обращать внимание.
file_88.png



file_89.png




Сочетание черт

Есть некоторые сочетания черт, которые я называю «скоплением» и которые могут демонстрировать интересные закономерности. Ниже следует множество примеров.
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Низкая терпимость
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Сильная чувствительность
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Высокая эмоциональность
1. Когда у людей большие радужные оболочки (высокая эмоциональность) и мягкие волосы (сильная чувствительность), их эмоции могут проявляться бурно. Люди с этой комбинацией черт принимают близко к сердцу несчастьях других людей, даже если лично их не знают. Происходящее вокруг их очень волнует.
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Высокая эмоциональность
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Помощник
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Щедры
2. Уровень эмоций играет важную роль, к примеру, на исход дел в суде. Если подсудимый обвиняется в жестоком обращении или нанесении телесных повреждений, присяжные заседатели, очевидно, будут на стороне жертвы. Но те присяжные, у которых курносые носы и полные нижние губы, будут выступать за более строгое наказание, чем люди с тонкими губами и римскими носами.
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Серьезный
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Критическое восприятие
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Низкая терпимость
3. Серьезный человек действительно может забыть обо всех радостях жизни, особенно если он также склонен критиковать (внешний угол глаз расположен ниже, чем внутренний) и обладает низким уровнем терпимости (близко расположенные глаза).
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Дружелюбие и эстетический вкус
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Любит людей
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Обаяние
4. Женщин привлекают мужчины, у которых есть следующие черты: низко расположенные брови (приветливость/учтивость), большие радужные оболочки глаз (обаяние) и прямые брови (эстетический вкус) плюс овальный лоб (любит быть с людьми). Такой человек располагает к себе, притягивает как магнит. В его лице много страсти и теплоты. Эта лестная характеристика объясняет, почему многие мужчины с подобными чертами лица легко знакомятся с женщинами. С такими мужчинами очень легко общаться. Подобное сочетание черт также наблюдается и у женщин и имеет тот же самый эффект. Вы немедленно почувствуете к ним влечение, однако помните, что они необязательно пойдут вам навстречу. Они просто от природы дружелюбны.
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Низкая аналитика
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Высокая терпимость
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Объективное мышление
соперничества
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Дух
5. При наличии черт, указывающих на желание сразу переходить к делу, высокую терпимость, объективный стиль мышления (скошенный назад лоб) и дух соперничества, люди склонны совершать необдуманные поступки. Они часто принимают решение прежде, чем узнают все детали и подробности.
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Критическое восприятие
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Низкая чувствительность
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Низкая терпимость
6. Людей с комбинацией черт критического восприятия, низкой чувствительности и низкой терпимости считают чрезвычайно категоричными и невнимательными к чувствам других. Их реакции и оценки мгновенны. Таким людям очень сложно угодить. Однако, однажды узнав об этих чертах, они могут направить их в позитивное русло.
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Эстетический вкус
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Склонность к собирательству
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Реформатор
7. У людей с признаками развитого эстетического вкуса и склонности к собирательству может быть коллекция картин или фотографий. Если у них также квадратный лоб, они предпочитают собирать книги.
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Помощник
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Высокая терпимость
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Щедрость
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Не склонен к собирательству
8. Если у людей курносый нос в сочетании с признаками высокой терпимости, щедрости, а также плотно прижатыми к голове ушами (не склонен к собирательству), они могут потратить все средства до последней копейки. Такого человека некоторые легко используют в своих интересах, потому что он готов поделиться всем, что имеет. Из‑за этого могут возникать проблемы в отношениях с близкими. Деньги – частая причина споров в браке; эта комбинация черт указывает на возможность подобных осложнений.
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Лидерство
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Щедрость
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Склонность к собирательству
9. Из людей с признаками лидерства, щедрости и склонности к собирательству получаются хорошие специалисты по привлечению спонсорских средств.
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Лидерство
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Низкая щедрость
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Склонность к собирательству
10. Сочетание тонкой нижней губы, орлиного носа и признака склонности к собирательству отличает крайне скупого, по мнению окружающих, человека. Он не потратит больше, чем нужно, разве что только на себя.
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Высокая уверенность в себе
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Лидерство
11. Человек с широким лицом и носом с горбинкой стремится стать лидером во всем. Таким людям нравятся профессии, имеющие отношение к финансовой сфере, хотя наличие данных черт не гарантирует успех.
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Любопытство
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Информация
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Болтливость
12. Если у человека нос картошкой (любопытство), плоский лоб и средняя или полная нижняя губа, перед нами человек крайне общительный. При этом чтение, возможно, одно из его любимых занятий. Таким людям могут быть интересны профессии в сфере коммуникаций.
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Объективный мыслитель
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Новатор
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Нетерпение
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Низкая терпимость
13. Сочетание признаков, говорящих об объективном стиле мышления, новаторстве, нетерпении и низкой терпимости, отличает человека, которого очень легко взволновать и сагитировать. Лучше всего людям с такими чертами подойдут профессии в сфере бухгалтерского учета, юриспруденции, исследований, научной медицины, контроля качества, инспектирования, налогообложения, безопасности.
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Рисковый человек
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Объективный мыслитель
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Не склонен к собирательству
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Импульсивный
14. Объедините черту, указывающую на высокую импульсивность, с чертой объективного стиля мышления (скошенный назад лоб), и вы получите человека, принимающего решения спонтанно. Добавьте к этому сочетанию признаки нелюбви к собирательству (уши прижаты к голове) и склонности рисковать (длинный безымянный палец), и у вас будет готовая формула азартного игрока или человека небережливого и часто залезающего в долги.
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Высокая авторитарность
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Лидерство
file_137.jpg


Сильный дух соперничества
15. При комбинации черт высокой авторитарности и лидерства люди чувствуют, что быть впереди – это их «право». Это первопроходцы, за которыми уже следуют другие. Они вдохновляют окружающих своими знаниями и храбростью. Если вышеупомянутая группа черт дополнена чертой, указывающей на сильный дух соперничества, такой человек очень влиятелен.
file_138.jpg


Высокая предприимчивость
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Высокая уверенность в себе
file_140.jpg


Сильный дух соперничества
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Обладает силой убеждения
16. Когда признак высокой предприимчивости сочетается с чертами, говорящими об уверенности в себе (широкое лицо), соперничестве (голова шире сзади) и умении убеждать, с этим нельзя не считаться. Если при этом у человека нет аналитических способностей (видны веки), он из тех, кто является движущей силой в коллективе.
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Принимает все близко к сердцу
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Чувствительность
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Эстетический вкус
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Способность к проектированию
17. Когда человек принимает все слишком близко к сердцу, и при этом у него мягкие волосы (чувствительность), прямые брови (развитое эстетическое восприятие) или брови в форме перевернутой V (дизайнерское видение), ему подойдет профессия модельера, дизайнера интерьера, вебдизайнера или любая другая в данной области.
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Высокий дух соперничества
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Высокая предприимчивость
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Обладает силой убеждения
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Лидерство
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Должен воспитывать уверенность в себе
18. Если в человеке сочетаются лидерство, предприимчивость, убедительность и при этом он не обладает врожденным качеством уверенности в себе (узкое лицо), окружающим он кажется активным, но сам при этом нередко сомневается в себе. Часто друзья или сослуживцы удивляются, узнав, что такой человек страшится новых дел. Но внутренняя энергия такого человека толкает его на новые испытания, он способен вдохновлять окружающих.
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Низкая предприимчивость
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Низкий дух соперничества
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Не обладает силой убеждения
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Высокая терпимость
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Живет прошлым
19. Комбинация черт низкой предприимчивости, низкого духа соперничества, недостаточной силы убеждения, высокой терпимости и ретроградности свойственна мечтателям. Они больше думают о том, что нужно делать, и никогда не воплощают свои идеи в жизнь. Тому, кто склонен откладывать все на потом, предложите походить на специальные тренинги и сами запишитесь на них, если вы обладаете этой совокупностью внешних признаков. Если это невозможно, поставьте перед собой краткосрочные задачи на два‑три месяца. Составляйте небольшой список того, что вам нужно сделать в течение дня.

Заключение

Итак, теперь вы многое узнали! Я надеюсь, что эта книга помогла вам понять, что наши черты не только делают каждого из нас уникальным человеком, но и дают нам возможность лучше понять друг друга и научиться более внимательному и терпимому отношению. Не существует двух одинаковых людей, но в кое в чем мы похожи.
Как написала Маргарет Дж. Уитли в своем бестселлере «Лицом к лицу. Простые беседы о том, как вернуть веру в будущее»: «Это не различия разделяют нас. Нас разделяют наши суждения друг о друге». Понимание различий и их оценка дают нам возможность строить более гармоничные взаимоотношения, выбирать профессию по душе, лучше воспитывать своих детей и реализовывать свои возможности и таланты.

Указатель признаков
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Книги издательства
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П. Экман 
ПСИХОЛОГИЯ ЛЖИ. ОБМАНИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
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Правда ли, что современный человек в среднем лжет трижды за десять минут разговора? Как реагировать на то, что ложь проникла во все сферы человеческой жизни? Что делать, если не удается распознать ложь по словам и голосу? В книге Пола Экмана вы найдете исчерпывающие ответы на эти вопросы. Помните, что скрыть обман чрезвычайно сложно. Универсальные микровыражения и микрожесты всегда выдают лжеца, независимо от социального статуса и национальной принадлежности. Научитесь замечать то, чего не видят другие.
Книга адресована всем, кто заинтересован в разоблачении лжи: политикам и бизнесменам, врачам и юристам, психологам, педагогам, менеджерам, домохозяйкам, всем, кто не хочет становиться жертвой обмана и психологических манипуляций в профессиональной и личной жизни.
П. Экман, У. Фризен УЗНАЙ ЛЖЕЦА ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА 
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Перед вами новая книга Пола Экмана, которую вполне можно назвать вторым томом нашумевшего бестселлера «Психология лжи». Это книга‑продолжение, книга‑тренажер, книга‑расшифровка.
Вы заметите, если кто‑то притворяется удивленным?
А если кто‑то испуган, но хочет выглядеть рассерженным, вам под силу это разглядеть?
Насыщенная огромным количеством тщательно отобранных фотографий и специальных упражнений, эта книга позволит вам безошибочно распознавать ложь, моментально читая по лицам эмоции: как подлинные, так и «наигранные». Радость, удивление, страх, гнев, печаль, отвращение – ничто не ускользнет от вашего внимательного взгляда.
Совершенствуйте свои навыки, чтобы защититься от обмана на работе и дома. Мастерство Пола Экмана сослужит вам хорошую службу!
Р. Чалдини ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ. УБЕЖДАЙ, ВОЗДЕЙСТВУЙ, 
ЗАЩИЩАЙСЯ. 5‑Е ИЗД. 
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Что может заставить человека сказать «да»? Каковы принципы и наиболее эффективные приемы влияния и убеждения? Исчерпывающие ответы на эти вопросы вы найдете в новом, переработанном и дополненном, издании книги, которое подкупает читателя не только потрясающей информативностью, но и легким стилем и эффектной подачей материала.
Книга Роберта Чалдини, признанного мастера влияния и убеждения, выдержала в США пять изданий, ее тираж давно уже превысил 1 500 000 экземпляров. Она адресована всем, кто работает с людьми: политикам и бизнесменам, врачам и юристам, психологам, педагогам, менеджерам, тем, кто по роду деятельности должен убеждать, воздействовать, оказывать влияние.
Д. Майерс ИНТУИЦИЯ, возможности И ОПАСНОСТИ 
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Насколько надежна наша интуиция? Можем ли мы полагаться на нее, когда делаем покупки в магазине, выбираем спутника жизни, нанимаем сотрудников или оцениваем собственные способности? В каких профессиях можно с успехом применять интуитивный подход? Чем мужская интуиция отличается от женской?
Ответы на эти вопросы вы найдете в уникальной книге выдающегося американского психолога Дэвида Майерса. Автор умело показывает, что интуиция, пробуждая в нас поразительную проницательность, в то же время может иногда ввести в опасное заблуждение.
Книга адресована всем, кто хочет узнать побольше об одной из самых удивительных загадок человеческой психики и использовать полученные знания в профессиональной и личной жизни.
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Примечания
1
Здесь и далее названия анатомических образований приведены в упрощенном виде и в авторской редакции. – Примеч. ред. 


