
 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА  

С ПОМОЩЬЮ РУБРИК РЕПЕРТОРИЯ 

В каждой рубрике репертория можно увидеть разные проявления различных 

характеров. Сочетания черт характера могут трансформироваться в разные 

рубрики репертория. 

Изучение рубрики НЕСЕРЬЕЗНЫЙ или ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ  

(MIND – FRIVOLOUS) 

Это несерьезный, поверхностный, фривольный человек.  

Такой человек несерьезен в своем поведении, взаимоотношениях, поступках, он не 

заинтересован в формировании глубоких межличностных взаимоотношений, не 

обладает степенностью, весомостью и значимостью. Он не будет выполнять серьезно 

и ответственно порученную работу и вообще не склонен серьезно относиться к 

важным вещам. 

У него обычно нет определенной цели, он просто болтается по жизни туда-сюда, 

куда-то ходит, чтобы «потусоваться». Такое поведение может коснуться и 

сексуальных отношений, которые исключительно поверхностные и 

необременительные. Его можно было бы считать влюбчивым (MIND – AMOROUS) или 

похотливым (MIND – LASCIVIOUS), но, тем не менее, это всего лишь несерьезный 

человек, и важно не путать эти вещи между собой. 

Несмотря на то, что он может быть легкомысленным в чем-то одном, в других 

вопросах он может, наоборот, проявить серьезность. И пока его жизнь не будет 

изучена в целом (разные типы взаимоотношений), нельзя называть его ни 

похотливым, ни влюбчивым, а всего лишь несерьезным. 

Он может увлекаться какими-то пустыми, поверхностными вещами. Но вы сможете 

взять рубрику «Несерьезный» в качестве основной характеристики лишь в том случае, 

когда поймете, что это происходит не эпизодически, а является часто повторяющимся 

способом поведения. Проявление данной черты поведения только в одной сфере жизни 

может лишь навести вас на мысль о том, что человек несерьезный, но вы не можете 

считать это характеристикой пациента до тех пор, пока не убедитесь, что он является 

таковым во всех сферах своей жизни.  

■  

Инфантильный (MIND – 

CHILDISH behavior) 

■  

Глупый (MIND – FOOLISH 

behavior) 

■  

Бестолковый (MIND – 

■  

Ответственный (MIND – 

RESPONSIBILITY – taking 

responsibility too seriously) 

■  

Серьезный (MIND – 

GRAVITY/  

MIND – SERIOUS)  



STUPIDITY/ DULLNESS) 

■  

Беспечный (MIND – GAY/ 

CHEERFUL, VIVACIOUS) 

■  

Бесшабашный (MIND – 

RECKLESS/ RASH/ 

TEMERITY) 

■  

Восприимчивость, 

недостаток (MIND – 

SENSITIVE – want of 

sensitiveness)  

■  

Безрассудный глупец, 

неосторожный (MIND – 

RASH, MIND – 

IMPRUDENCE/ 

INDISCRETION) 

■  

Зрелый (MIND – 

MATURE/ PRECOCITY) 

■  

Рациональный (MIND – 

REASONABLE/ MIND – 

OBJECTIVE, reasonable) 

 

При рассмотрении вышеперечисленных перекрестных ссылок на поверхность 

выходят совершенно другие аспекты личности.  

Человек может быть несерьезным (легкомысленным) по причине своего 

инфантильного поведения или вследствие своей беспечности и бесшабашности. В 

таком случае при реперторизации необходимо взять рубрику не «Легкомысленный», а 

«Инфантильный», «Беспечный» или «Бесшабашный». Например, по неопытности 

инфантильность Baryta carbonica можно принять за несерьезность (как и 

неосторожность и некоторую безрассудность Bufo). Важно всегда уточнить – 

является ли это легкомыслием, или безрассудством, или инфантильностью.  

Например, причиной неосторожности и безрассудства Bufo будет отнюдь не его 

беспечность, а скорее интеллектуальная ограниченность. 

Даже серьезный и умный человек, попадая в непривычную ситуацию, в которой 

раньше никогда не бывал, может вести себя ребячливо и безрассудно не в силу качеств 

своего характера, а просто потому, что сама ситуация для него не совсем обычная. 

Общее свойство, объединяющее вышеперечисленные перекрестные рубрики, – 

легкомысленность или недостаток серьезности.  

 

Как может проявляться рубрика «Несерьезность или легкомыслие» в поведении? 

Это определенное разрушительное поведение, выражающееся в том, что такой 

человек, как правило: 



■ Распущенный / Неосмотрительный  

■ Без моральных ограничений 

■ Подчиняется любому капризу 

■ Склонен к случайным взаимоотношениям 

■ Часто участвует в пьянках, кутежах и вечеринках 

 

Человек сам себя может характеризовать как угодно, но вы должны 

найти в его поведении подтверждение тому, что он именно такой, каким 

себя позиционирует. Нельзя накладывать на пациента собственную систему 

ценностей и предубеждений.  

 

Именно поэтому нужно оценивать весь жизненный путь человека, а не отдельный 

этап его жизни. И совсем не обязательно, что человек, участвующий в кутежах и 

вечеринках, является легкомысленным. Не обязательно человек, который выпивает, 

является несерьезным и безответственным.  

Как же язык телодвижений будет отражать легкомысленность человека?  

Обратите внимание на этого молодого мачо, который демонстрирует свою 

мускулистость и сексуальность. Его голова отклонена немного назад и в сторону 

(смысл жеста: «вы ниже меня, у меня очень высокое положение»).  

Если легкомысленность будет связана скорее с инфантильностью и ребячливым 

поведением, то вы сможете наблюдать гримасничанье. Но вы не можете взять просто 

рубрику «Гримасничает», не поняв предварительно, почему человек строит гримасы. 

Именно такую ошибку мы очень часто допускаем при реперторизации.  

Гримасы могут появляться по причине детского поведения, или же вследствие 

отсутствия достаточного интеллекта, или же ситуация была такой смешной, что он не 

смог удержаться от того, чтобы не состроить гримасу. 

У меня однажды был пациент, который гримасничал, чтобы подразнить других (при 

этом он не был легкомысленным, инфантильным или глупым). Я взял рубрику 

«Дразнит других», и его лекарством был Cuprum aceticum. 

Невербальные знаки (язык тела) 

 Жесты – нелепые (MIND – GESTURES, makes – ridiculous or foolish). 

 Гримасы (MIND – GRIMACES). 

 Глупый смех (MIND – LAUGHING – foolish). 

 Лицо, выражения, глупые (FACE – EXPRESSION – foolish). 

 Ненаблюдательный (MIND – UNOBSERVING [= inattentive]) – т. е. неправильно 

оценивающий ситуацию. 

 Язык тела – сексуальный. 

Лекарства рубрики НЕСЕРЬЕЗНЫЙ (ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ) (MIND – FRIVOLOUS): 

■ 3-я степень – MERC.  



■ 2-я степень – Arn, Puls. 

■ 1-я степень – Lach, Agar, Aids, Apis, Arg-n, Bar-c, Bell, Calad, Con, Falco-pe, Sep, 

Sil, Sul, Stram. 

 

 Mercurius вошел в эту рубрику в третьей степени, поскольку он характеризуется 

подвижностью, мобильностью, проворством. Он постоянно находится в движении и 

должен что-то делать со своим телом. У него есть непредсказуемость, неосторожность, 

переменчивость, мало фиксированных элементов поведения и единственный, 

постоянно с самого детства встречаемый признак – это его переменчивость). Поэтому 

ничего серьезного в этой жизни он предпочитает не делать.  

Другие характеристики Mercurius: Отделенный. Небрежный. Равнодушие ко всему. 

Улыбается глупо. Склонен удовлетворять физическое влечение. Обеспеченная жизнь. 

Философия «использовать и выбросить». Хаотичный, импульсивный. Жизнь – это игра. 

Жестокость. Постоянное желание нового. Часто скучает. Выраженная черта характера – 

изменчивость. 

Взять рубрику бывает очень легко, но понять, почему это лекарство попало в 

нее очень сложно, и в этом наша задача.  

Каждая рубрика – это кино, в котором задействовано много актеров и есть только 

один режиссер – пациент. Именно поэтому важен глубокий анализ поведения 

человека. 

 

 Arnica не понимает серьезности своего состояния. Это человек, который очень 

болен, но при этом прогоняет доктора прочь, заявляя, что с ним все в порядке, т. е. мы 

наблюдаем легкомысленность по отношению к своему состоянию. Глупая веселость, 

легкомыслие, зловредность. Состояние Arnica изменяется от гиперчувствительности до 

сниженной чувствительности, равнодушия, апатии, вялости и инертности. Угнетенность 

чувствительной сферы выливается в притупленность ощущений, и тогда в состоянии 

лихорадки или при каких-либо жизненных ситуациях Arnica будет вести себя 

легкомысленно и несерьезно.  

 

 Pulsatilla достаточно эгоистична, делает все в своих интересах. Ее позиция: 

«Сделать меня счастливой – это ваша забота. Я полагаюсь на вас, и вы должны меня 

поддерживать, одобрять». Это люди, предпочитающие получать, а не отдавать. Все 

просчитывают (как делать добро, чтобы тонко использовать других, т. е. 

«паразитировать»). Они не занимаются самоанализом. Инфантильные. Кокетливые. 

Мягкие и услужливые. Вспыхивают без причины. Таким образом, Pulsatilla не всегда 

бывает «сладкой» (особенно ее поведение), и поэтому этот препарат поместили в 

рубрику «Легкомысленный».  

 Легкомысленность Baryta carbonica связана не столько с тем, что она 

поверхностная, но больше с тем, что по причине недостатка интеллектуальных 



ресурсов она не может правильно оценивать ситуацию и проводить ее анализ. То есть 

здесь интеллектуальная неспособность более важна, чем легкомыслие.  

 


