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ВВЕДЕНИЕ 
 

Почему человек стремится найти истину? Почему хочет узнать, как устроен 
мир, люди, он сам? Почему настолько захвачен познанием, что не способен 
отказаться от него? Ради истины человек готов даже взойти на костер. 

Подобные вопросы волновали еще древнегреческих мыслителей, но 
однозначного ответа на них нет до сих пор. Нередко истоком любого познания 
считают потребность приспособиться к действительности. Познание мира и себя, 
в самом деле, необходимо человеку - иначе он не сможет жить в окружающем 
мире. Реальность существует по собственным законам, и их неизбежно 
приходится постигать с детства. 

Математику можно охарактеризовать, как науку о числах и фигурах. 
Числа… Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, они сопровождают нас от 
рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим своей жизни. Какую роль 
играют они в нашей судьбе?  Трудно назвать такую отрасль человеческой 
деятельности, где не приходилось бы ставить и решать вопросы о количестве 
предметов, их размерах и формах. Математика связана со всеми науками, даже с 
мистикой. Наряду с различными существующими суевериями есть немало 
суеверий, связанных с определенными числами. Число постоянно 
переосмысливалось и изучалось человеком. С помощью числа человек познавал 
мир. Порою казалось, что человек играет с числом, а иногда, – что число играет 
человеком. Человек привыкает к числу и вот уже он становится от него 
зависимым, он не может жить без него. В любом предмете, в любом явлении он 
видит числовые структуры, язык чисел. 

С числами мы сталкиваемся на каждом шагу, они сопровождают нас от 
рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим своей жизни. Какую роль 
они играют в нашей судьбе? Каждый, наверное, задает этот вопрос себе хоть раз в 
жизни. Вот и мне стало интересно, как влияет дата моего рождения, мое имя на 
мою жизнь. Что же заложено в этих простых числах? Можно ли изменить судьбу? 
Исследовать влияние чисел на жизнь человека невозможно без изучения такой 
науки, как нумерология. 

Цель работы состоит в том, чтобы определить влияет ли дата рождения и 
имя, данное родителями, на судьбу, через мифические тайны и загадки чисел. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить историю возникновения математики и происхождения чисел. 
2. Изучить особенности науки нумерологии. 
3.Провести исследование по определению «Числа Судьбы» у 

одногруппников и выяснить, связь между характеристикой чисел и качеств 
личности. 
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Рис.1 Изображение чисел в 
древности 

Рис.2 Изображение чисел на камне Рис.2 Изображение чисел на камне 

Глава 1. Нумерология – история развития 
1.1. История возникновения чисел и их значение в жизни человека 

 
Число – одно из основных понятий математики, позволяющее выразить 

результаты счёта или измерения. Так откуда же взялись числа? 
Первобытные люди, так же как и современные маленькие дети, не знали счёта, 

им не у кого было учиться. Их учителем была сама жизнь. Наш далёкий предок из 
множества различных предметов сначала научился выделять отдельные 
предметы. Поначалу они определяли это соотношение как «один» и «много».  
Частые наблюдения множеств, состоявших из пары предметов (глаза, уши, 

руки), привели человека к представлению о числе. Учиться считать требовала 
жизнь. Чтобы охота была удачной, нужно было уметь окружить зверя, то есть 
расставить правильное число охотников с разных сторон. Для этого человек 
должен был уметь считать, а так как названий чисел тогда ещё не было, он 
показывал число на пальцах.  
Пальцы сыграли немалую роль с истории счёта, особенно когда люди начали 

обмениваться предметами своего труда друг с другом. Следы счёта на пальцах 
сохранились во многих странах. 

Но число надо было записать, поэтому 
нужны были условные знаки для 
обозначения чисел. Первыми записями 
чисел можно считать зарубки на деревянных 
бирках или костях, а позднее – чёрточки. Но 
большие числа изображать таким образом 
было неудобно, поэтому стали применять 
особые знаки – цифры. У каждого народа 

были свои числа. Например, древние египтяне 
писали на очень длинных и дорогих папирусах 
вместо цифр очень сложные, громоздкие знаки.  

 А в Месопотамии писали на мягкой глине и использовали простые черточки 
для единиц и другие метки для десятков. Они записывали желаемое число, 
повторяя черточки и метки необходимое число 
раз. Древний народ майя вместо самих цифр 
рисовал страшные головы, как у пришельцев, и 
отличить одну голову – цифру от другой было 
очень сложно. Спустя несколько столетий, в 
первом тысячелетии, древний народ майя 
придумал другую запись чисел, используя 
только три знака: точку, линию и овал. Точка 
имела значение единицы, линия – пять. 
Комбинация точек и линий служила для 
написания любого числа до девятнадцати. Овал под любым из этих чисел 
увеличивал его в двадцать раз.    
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Рис.3 Изображение чисел на 
шнурках 

Индейцы и народы Древней Азии при счете 
завязывали узелки на шнурках разной длины и 
цвета. У некоторых богатеев скапливалось по 
несколько метров этой веревочной «счетной 
книги», попробуй, вспомни через год, что 
означают четыре узелочка на красном шнурочке! 
Поэтому того, кто завязывал узелки, называли 

вспоминателем. Было очень неудобно хранить 
хрупкие и тяжелые глиняные таблички, веревки с 
узелками, рулоны папируса. И это продолжалось 
до тех пор, пока древние индийцы не изобрели для каждой цифры свой знак. 
Однако Индия была оторвана от других стран, – на пути лежали тысячи 
километров расстояния и высокие горы. Арабы были первыми «чужими», 
которые заимствовали цифры у индийцев и привезли их в Европу. Чуть позже 
арабы упростили эти значки. Они похожи на многие наши цифры. Слово «цифра» 
тоже досталось нам от арабов по наследству. Арабы нуль, или «пусто», называли 
«сифра». С тех пор и появилось слово «цифра». Правда, сейчас цифрами 
называются все десять значков для записи чисел, которыми мы пользуемся: 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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1.2. Нумерология в наши дни 

 
Бог любит троицу» – именно это выражение мы используем чаще всего в 

повседневной жизни: три раза сплюнуть через плечо, трижды постучать по 
дереву… Кроме этого, производители изготавливают сервизы с четным 
количеством единиц, ну а в играх люди считают семерку счастливым числом… 
Это говорит в первую очередь о том, что цифры играют очень важную роль в 
жизни каждого человека, начиная от его рождения. Когда младенец появляется на 
свет, то уже сразу можно определить его черты характера, манеру поведения в 
будущем, счастливые дни и еще много чего другого. 

Со временем числа приобретают более конкретный характер, так как в 
своем сочетании они обрисовывают картину характеристики того или иного 
человека. Но при этом число жизни, которое высчитывается по дате рождения, 
несет наиболее ощутимую вибрацию. Высчитать его несложно, для этого нужно 
сложить все цифры даты рождения. Предположим, человек родился 4.3.1975: 
4 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 29, 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2. Число рождения: 2. 

Кроме этого, можно высчитать цифры в квадрате Пифагора, который и 
вовсе считал, что числа правят миром. Пифагорейская система обязана своим 
происхождением Пифагору, древнегреческому математику и философу. Он 
изучил все существовавшие в его время нумерологические системы и предложил 
свою систему. Пифагорейская система имеет наибольшее распространение в наши 
дни, благодаря тому, что она относительно проста и логична. Это объясняется ее 
относительной простотой и логичностью. К примеру, буквы алфавита в этой 
системе нумеруются по порядку. Числа у Пифагора считались живыми 
сущностями, отражающими свойства пространства. 

 С помощью полученной комбинации можно узнать о характере человека 
достаточно конкретно. Но все же для того чтобы в полной мере познать таинство 
человеческой судьбы, необходимо понимать взаимодействие разных чисел между 
собой. Одно или несколько чисел в комбинации не могут определить дальнейшую 
судьбу человека. Однако если углубиться в понимании этих моментов, то можно 
предугадать важные события в жизни. Стоит отметить, что простые и всем нам 
знакомые числа могут нести в себе как чистоту, правду, добро, прозрачность, так 
и тьму, зло, предательство, алчность. Каждая цифра в судьбе человека имеет свое 
неповторимое значение, которое является лишь винтиком в общем механизме. 
Число имени, фамилии, отчества, номер телефона, дома, квартиры и даже 
машины имеют значение в определении важных событий и черт характера. Но все 
же в призме всех значений условно числа можно поделить на первостепенные и 
второстепенные в зависимости от их влияния на судьбу. 

Наиболее значимые числа для человека – это те, которые сопровождают его 
по жизни. То есть они связаны с рождением, именем и тем, что окружает человека 
всегда. Интересно, что с помощью элементарных чисел можно определить 
совместимость людей, причем необязательно дело должно касаться брака, но 
также это может быть дружба, партнерство или любые другие взаимоотношения. 
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Благодаря этому можно узнать наиболее критические периоды в отношениях, 
быть готовым к различным переменам и так далее. Цифры могут рассказать о 
новорожденном ребенке, указать на его таланты и способности в той или иной 
сфере, что в значительной мере облегчит понимание родителей характера своего 
чада. 

 Наука о числах заинтересовала человечество еще очень давно. Во времена 
античных правителей с помощью элементарных чисел могли предугадать 
события, составив нужные комбинации. Сегодня же нумерология обрела более 
широкое значение и ею заинтересовались не только ученые, но и простые люди, 
которые хотели бы упростить свою жизнь с помощью цифр. Что ж, владея 
элементарной информацией о науке, можно узнать много чего интересного о себе 
и своей судьбе. На профессиональном уровне нумерология может точно 
рассказать о многих интересных вещах, о которых вы бы и не догадывались, не 
ведая тайны чисел. Если вас впереди ожидает какое-либо событие, то можно по 
дате узнать его числовую вибрацию, которая и укажет на его исход. 
Предположим, вы собираетесь оформить важную сделку или же заключить брак, 
тогда есть смысл узнать, стоит ли делать это именно в тот или иной день.  

В нашей жизни встречаются и трагические события, землетрясения и 
цунами. А можно ли их прогнозировать такие события? Петербуржец Александр 
Захаров, инженер по образованию, а ныне кризисный аналитик, оказывается, уже 
давно создал «формулу катастроф». А иными словами - математическую модель, 
которая ЧС прогнозирует. Девятого марта Александр выступал на радио 
«Свобода» и сказал, что на днях в мире что-то произойдет. Десятого марта принес 
свои графики в офис регионального МЧС, отдал под расписку. А на следующий 
день Японию накрыло. Захаров пытается донести свое знание до всех, кто мог бы 
его использовать 

Сам автор методики утверждает, что предусмотреть можно все, от 
техногенных аварий до природных явлений. Регулярно «проверять» ту же 
Японию и остальные страны, места, отдельные дома и даже личную жизнь - 
методика универсальная. Сам себя он просчитывает регулярно. А также своих 
близких, соседей и знакомых. 

Как известно, математика считается точной наукой, так как имеет дело с 
числами, которые и определяют достоверность информации. Веками было не раз 
доказано, что магии чисел можно доверять, узнавая все больше интересного о 
себе и своих близких людях.  

Нумерология — древняя эзотерическая наука о числах. Она позволяет 
извлечь подробную и важную информацию, которая содержится в нашей дате 
рождения или имени, например, скрытые и нереализованные таланты, истинные 
устремления или судьбу. 

Классическая нумерология каждого человека наделяет двумя 
вибрирующими числами: числом имени и числом даты рождения. 

Самый популярный способ превращения сложных чисел в элементарное – 
метод сложения всех цифр данного числа до получения числа от 1 до 9. 

В нумерологии каждая буква алфавита соответствует определённому числу 
-  и с помощью специальных формул можно вычислить, какая цифра является 
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покровителем человека. Впервые подобные формулы вычисления появились в 
Древней Греции. 
Число даты рождения помогает делать правильные шаги по жизни, а число 

имени способствует развитию умственных и физических способностей, оказывая 
решающее влияние на судьбу человека.  
В XVI столетии знаменитый Корнелий Агриппа сделал запись числовых и 

астрологических соответствий. С течением времени астрологи продолжали 
оценивать планетарные влияния; важная нумеролого-астрологическая 
информация накапливалась. Каждая планета имеет свое числовое  выражение. 
Например, Меркурий энергетически связан с числом 4, а Нептун с числом 9. 
Влияние Меркурия ведет к материальному достатку, придает обладателям числа 4 
интеллектуальный блеск и изобретательность. Влияние Нептуна уже более 
призрачно. Эта планета наделяет человека сильной психической энергией, 
которая может так же привести к достатку, если правильно использовать 
даваемые способности (работать в рекомендуемых областях), в этом случае число 
9 будет благоприятным. Для каждого знака Зодиака определены свои счастливые 
и несчастливые даты на каждый месяц года. 

 Таблица №1. Числовые и астрологические соответствия 

Число  Планета  Позитивные качества Негативные качества  
1  Солнце  Честолюбие, энергичность, 

прямолинейность, оригинальность, 
независимость  

Эгоизм, конфликтность, 
тщеславие, корысть  

2  Луна  Уравновешенность, мягкость, тактичность, 
дипломатия, доброта  

Комплекс неполноценности, 
неуверенность, неопределенность  

3  Марс  Дружелюбие, искренность, смелость, 
энергичность, острый ум, интуиция  

Нетерпение, эмоциональность, 
болтливость, ревность  

4  Меркурий  Надежность, стабильность, 
организованность, изобретательность, 
трудолюбие, общительность  

Необязательность, беззаботность, 
мелочность, суетливость  

5  Юпитер  Независимость в действиях, щедрость, 
стремление к знаниям, целеустремленность, 
влиятельность  

Медлительность, 
противоречивость, 
непредсказуемость, лицемерие  

6  Венера  Честность, откровенность, надежность, 
жизнерадостность, семейственность  

Расточительность, самодовольство, 
самоуспокоенность, сладострастие, 
лень  

7  Сатурн  Старательность, аналитическое мышление, 
внутренняя сила, мудрость  

Скупость, подавленность, 
скованность, подверженность 
унынию и депрессии  

8  Уран  Предприимчивость, неустрашимость, 
готовность к борьбе с препятствиями, 
энергичность, оригинальность  

Склонность к насилию, страх 
перед самим собой, ненадежность, 
экстравагантность  

9  Нептун  Богатая интуиция, одухотворение, 
талантливость, понимание людей, 
терпимость, сочувствие, жертвенность  

Коварство, заблуждения, обман и 
самообман, хаос мыслей, 
непрактичность  

0  Плутон  Концентрация сил и воли, возможность 
качественного перерождения и 
видоизменения  

Превращение гармонии в хаос, 
разрушение без созидания, 
неоправданный риск, моральное 
разложение  
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Каждая планета особым образом влияет на того, кому она покровительствует. 
Когда мы выводим число даты рождении или число имени, то эти числа будут 
указывать на планеты, которым оно соответствует.  
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1.3. Характеристика «главных чисел» человека 

Главная идея нумерологии состоит в соответствии каждой буквы алфавита 
определенному числу. В современном русском алфавите 33 буквы, следовательно, 
мы имеем 33 соответствующих числа. Каждое число после девяти, состоит из 
набора цифр. 

 
§ По имени. 
Число 1. 
Люди этого типа активны, полны энергии и желания действовать. Большую 

пользу могут оказать при действиях в ситуациях внезапных, неожиданных, 
сиюминутных, меньшую – в запланированных ситуациях. Им категорически 
противопоказаны рискованные мероприятия. Лучше всего для них – выполнять 
различные поручения и задания. С числом один ассоциируется уверенность в 
своих силах и возможностях, смелость и храбрость. Эти люди более исполнители, 
чем творцы. 
Число 2. 
Символизирует изменчивый характер, эмоциональное и внутреннее 

беспокойство, которое может довести человека до полной неуверенности и даже 
фатализма. Этим людям надо научиться избегать споров и ссор. Наилучших 
результатов такие люди достигают, работая в коллективе. 
     Число 3. 
Число скрытых талантов. Как число имени, 3 символизирует 

разносторонность, весёлость, указывая на науку, мир искусства, спортивную 
жизнь – на всё, что служит человеку отдушиной, является его хобби. Если 
личность с числом имени 3 примет полезные советы и поступит разумно при 
выборе профессии и планировании своей карьеры, то найдёт путь, ведущий к 
успеху и славе. 
Число 4. 
Символизирует надёжность, стабильность, добросовестность, умение 

приобретать друзей, достижение признания. Такой человек незаменим в 
экстремальных ситуациях, в трудных условиях, когда с наилучшей стороны 
раскрываются качества его характера. 
Число 5. 
Как число имени, 5 указывает на духовную свободу и независимость. 

Приобретённый и накопленный опыт они ценят больше, чем советы со стороны. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Б В Г Д Е Ё Ж З 

И Й К Л М Н О П Р 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 

Ъ Ы Ь Э Ю Я    
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Больше всего они любят путешествия и приключения – всё то, к чему толкает их 
душевное беспокойство. Иногда число 5 указывает на философский склад ума, 
иногда – на счастливые случаи с непредсказуемыми последствиями. 
Число 6.  
Предвещает успех в предприятиях, но только в тех случаях, когда удаётся 

завоевать доверие у окружающих, привлечь не только клиентов, но и 
последователей. Люди этого числа часто становятся политическими деятелями, 
государственными чиновниками высокого ранга, учёными, философами. Они 
считают, что честность плодотворнее честолюбия, что благие поступки могут 
достичь цели, не прибегая к радикальным методам. 
Число 7.  
Число 7 таит в себе способность направлять талант в сферу науки, в мир 

искусства или философии, в религиозную деятельность. Но успех их 
деятельности во многом зависит от глубокого анализа и от реального 
планирования своего будущего. Понимая других, они нередко становятся 
лидерами и учителями самого высокого класса. К занятиям коммерцией или 
финансами не приспособлены.  
Число 8. 
Число имени 8 благоприятствует деятельность в сфере крупных дел, 

предвещая материальные блага. Успешно заканчивая одно дело, эти люди сразу 
же принимаются за следующее. Часто пользу и выгоду им приносят увлечение 
забытыми учениями,  
брошенные предприятия, отслужившие методы и т. п. Они слабы в разработке 
деталей:  
эту работу они должны поручать другим, сами же разрабатывать только основные 
идеи. 
Число 9  
Оно требует от человека преданности высокой цели, призванию и щедрой 

отдачи того, чем наградила их природа. Эти люди не должны прибегать к 
недостойным действиям, чтобы не потерять завоёванной ими преданности и 
уважения. Они не должны требовать для себя больше, чем им причитается, и не 
требовать от других того, на что они не способны. Мелочность, жадность и 
самомнение может их погубить. 

§ По дате рождения 
   В нумерологии за каждым однозначным числом закреплены определённые 
свойства и образы. Ею пользуются при анализе характера человека, чтобы 
определить талант, сильные и слабые стороны, предсказать будущее, выбрать 
лучшее место для жизни и т.п. Некоторые люди также пользуются нумерологией, 
чтобы выбрать себе партнёров — в бизнесе, браке, а также в обществе. 
     Пифагор, его ученики и последователи сократили все числа до цифр от 1 до 9 
включительно, поскольку они являются исходными числами, из которых могут 
быть получены все другие  . 
     Двадцать столетий спустя знаменитый Корнелиус Агриппа в своем труде 
"Оккультная философия", вышедшем в 1533 году, назвал эти числа и их значения. 



12 
 

      Даты могут быть сокращены в вибрирующие числа при помощи сложения 
дня, месяца и года. 

Главная задача нумерологии - человеческая жизнь. Нас интересует, как в 
вибрирующие числа действуют на каждого человека и как он может пользоваться 
ими с наибольшей пользой для себя. Некоторые даты находятся в гармонии с 
вибрирующими числами личности. 

Самые простые из них - числа дня рождения. 
Это число получается, как и любая другая важная дата, при сложении числа, 
месяца и цифр года. 

Число дня рождения неизменно, оно постоянно в жизни человека и 
представляет вибрирующее влияние, существующее со времени его рождения. 
Однако в какой степени оно может определить характер человека или управлять 
его судьбой, его будущим? 

По теории, два человека, с одним и тем же числом дня рождения, должны 
быть похожи друг на друга во многих отношениях, но так бывает весьма редко. 
Наверное, число дня рождения просто раскрывает унаследованные черты 
человека, заключающиеся в его способности управлять обстоятельствами, они 
служат скорее руководящими факторами, чем господствующими. 
И все же число дня рождения имеет первостепенную важность, так как человек, 
действующий против своих природных склонностей, встретит явные препятствия 
в тех областях, которые заключены в силе его имени. Но это относится к теме 
другого исследования:  

Число.1 Судьбы единица - это означает, что обладателем важнее всего в 
жизни карьера. Он всегда стремится к власти. Среди таких людей немало лидеров 
и руководителей. Даже в минуты отчаяния он может превратить поражение в 
победу. Если что-то отрицательное можно сказать про него, так это стремление 
самоутвердиться за счет подавления воли других.  

Число.2 Человек – двойка ставит перед собой цель дипломатических 
отношений с другими. Он неконфликтный, умеет сглаживать острые углы, как 
будто создан для разрешения ссор. С ним очень легко находить общий язык или 
просто быть рядом. Радость он находит прежде всего в семье, имеет много друзей, 
знакомых. Ему нравится помогать другим. Если единица эксплуатирует других, 
то двойка позволяет эксплуатировать себя. 

Число.3 Творческая натура, одаренный, талантливый, веселый, 
общительный человек. Он хочет много всего увидеть в жизни, путешествовать, 
понять, прочувствовать. Его можно назвать специалистом широкого профиля. С 
одной стороны – это аналитик и обладает математическим умом. Без труда 
сможет решить задачу по высшей математики, а с другой – художник и музыкант. 
Как правило, бывает безалаберным, и относится к жизни очень легко. Не любит 
бороться с препятствиями и поэтому бросает дело, не доводя до конца.  

Число.4 Это человек - трудоголик. Если что и важно для него в жизни, так 
это работа. Он очень исполнителен, поэтому его ценят руководители и 
начальники. Но не спешит подниматься по карьерной лестнице, ему нравится 
выполнять указания других. Возможно, это и является его основным недостатком. 
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Человек - трудоголик легко приспосабливается к среде, где другие умерли бы со 
скуки. 

Число.5 Жизненный путь пятерки изменчив и извилист. Он склонен часто 
менять свои пристрастия и увлечения. То, что он уже умеет – становится 
неинтересным, поэтому стремится познать новое. Это касается и места 
жительства, друзей, возлюбленных, что не всегда положительно сказывается на 
его эмоциональном состоянии. Ведь разбрасывание людьми, которые тебя любят 
– не положительное качество. Если четверка постоянна, то пятерка прямо 
противоположна.  

Число.6 Спокойный и постоянный труд – вот что является главным в жизни 
человека-шестерки. Представитель данной категории, обычно, имеет хорошее 
образование, привязан к своему дому и семье, гармоничен. Его воспитанность и 
деликатность является предметом зависти для многих. Но часто из-за этих качеств 
он становится жертвой других. 

Число.7 Это число ставит перед своим представителем цель – изучать 
мистические явления, оккультизм. Семерка – это искательница неизведанных 
знаний. Серди психологов, магов, колдунов большинство являются 
представителями семерки.  

Число.8 Это изначально купец или торговец. Он родился для бизнеса, и 
добивается успеха в этой области. Любит искать выгоду для себя везде. 
Восьмерка имеет возможность стать миллионером. Но губительный его 
недостаток – это скупость, из-за чего рискует остаться в одиночестве в конце 
жизни.  

Число.9 Духовные отцы, матери, служители храма, идеалисты – вот кто 
такие люди числа девятки. Они занимаются постоянным совершенствованием 
своего внутреннего мира, призывают других к духовным знаниям, и, таким 
образом пытаются изменить мир к лучшему. Для них материя не имеет никакой 
ценности. Душа человека – вот о чем должен заботиться каждый.  

Итак, это краткие и общие характеристики для всех основных цифр. 
Возможно вы узнали многие черты своего характера, или  ваших близких. Но всё 
же, не следует воспринимать нумерологию слишком серьёзно. Хотя судя по всему 
определённое влияние цифры безусловно оказывают. Выше приведённый список 
— как пример нумерологии по дате рождения — довольно обобщенный. Ведь как 
говорилось в начале: число полученное путём сложения двух чисел, испытывает 
на себе ещё и их влияние. К примеру восьмёрки родившиеся 26 числа — отчасти 
находятся под влиянием двойки и шестёрки.  А также испытывают на себе 
воздействия зодиакальных знаков — тельца и овна. Но на подробных описаниях 
мы останавливаться не будем. Так как это здесь не к чему. Главный смысл 
публикации в том, чтобы разобраться что же из себя представляет современная 
нумерология по дате рождения. А также на сколько и каким образом могут влиять 
цифры на человека .C древних времен замечено, что в жизни человека некоторые 
события удивительным образом и со своеобразной закономерностью 
повторяются. Мудрецы древности старались уловить нить закономерностей таких 
очередностей и просчитать новое появление в жизни таких же или близких 
событий. Поскольку расчеты связаны с вычислениями и графикой, то знания 
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ученых формировались в определенную числовую науку нумерологию, цель 
которой — просчет грядущих событий, предсказание будущего. Ученые 
древности понимали, что если человеку предназначено судьбой (кармой) пройти в 
жизни определенные события, индивидуально для него предназначенные, то 
опорные числа для проведения вычислений должны иметь какие-то стабильные 
«корни», именно с его личностью связанные. 
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Глава 2. Анализ взаимосвязи  «главных чисел» с качествами личности 
человека 

2.1. Определение «главных чисел» обучающихся группы ПР -5 по дате 
рождения и имени человека 

 
 Изучив методы нумерологии для определения картины 

характеристики того или иного человека, выбрали способ превращения сложных 
чисел в элементарное – метод сложения всех цифр данного числа до получения 
числа от 1 до 9. В нумерологии каждая буква алфавита соответствует 
определённому числу -  и с помощью специальных формул можно вычислить, 
какая цифра является покровителем человека. Так, с помощью арифметических 
действий произвели расчет «главных чисел» обучающихся группы ПР – 5, затем 
выявили основные и дополнительные качества личности каждого. 

Следующий этап – сравнили полученные нами результаты с результатами 
исследования группы педагога – психолога Лосевой Н.В.. с помощью методики 
Леонгарда – Шмишека «Акцент 2-90» 

Тест Леонгарда-Шмишека, или Опросник Шмишека (Schmieschek 
Fragebogen) – личностный опросник, разработанный немецким психологом Г. 
Шмишеком (H. Schmieschek) в 1970 году. Предназначен для диагностики типа 
акцентуации личности, является реализацией типологического подхода к ее 
изучению. 

Теоретической основой опросника является концепция «акцентуированных 
личностей» выдающегося немецкого психиатра Карла Леонгарда (Karl Leonhard). 
В соответствии с этой концепцией все черты личности могут быть разделены на 
основные и дополнительные. Основные черты – стержень личности, они 
определяют ее развитие, процессы адаптации, психическое здоровье. При 
значительной выраженности основные черты характеризуют личность в целом. 
Личности, у которых основные черты ярко выражены, названы Леонгардом 
акцентуированными. Акцентуированные личности не следует рассматривать в 
качестве патологических, это случай «заострения» определенных, присущих 
каждому человеку, особенностей. Однако, в случае воздействия неблагоприятных 
факторов они могут приобретать патологический характер, разрушая структуру 
личности. По Леонгарду, в акцентуированных личностях потенциально заложены 
как возможности социально положительных достижений, так и социально 
отрицательный заряд.  

Карлом Леонгардом выделены 10 типов акцентуированных личностей, 
которые достаточно произвольно разделены на две группы: акцентуации 
характера (демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и 
акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-
боязливый, циклотимический, аффективно-экзальтированный, эмотивный).  
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Таблица №2. Сравнительная таблица результатов исследования с помощью методов нумерологии и метода Леонгарда – 
Шмишека «Акцент 2-90» 

 

Ф
ам
ил
ия

,  
им
я.

 дата 
рождения 

Астрология  Число Совпадения качеств 
характера 

Планета, цвет, 
камень  

Позитивные 
/Негативные 
качества   

по имени по дню рождения  

Та
нн
а 

 Е
ле
на

  03.08.1998 Юпитер: 
Цвет: Синей  
Камень: Топаз 

Независимос
ть в действиях, 
щедрость, 
стремление к 
знаниям, 
целеустремленн
ость, 
влиятельность. 
Медлительность, 
противоречивост
ь, 
непредсказуемос
ть, лицемерие 

5-Как число имени, 5 
указывает на духовную свободу 
и независимость. Приобретённый 
и накопленный опыт они ценят 
больше, чем советы со стороны. 
Больше всего они любят 
путешествия и приключения – 
всё то, к чему толкает их 
душевное беспокойство. Иногда 
число 5 указывает на 
философский склад ума, иногда – 
на счастливые случаи с 
непредсказуемыми 
последствиями. 

 
 

2-Человек – двойка 
ставит перед собой цель 
дипломатических 

отношений с другими. 
Он неконфликтный, 

умеет сглаживать острые 
углы, как будто создан 
для разрешения ссор. С 
ним очень легко 

находить общий язык 
или просто быть рядом. 
Радость он находит 
прежде всего в семье, 
имеет много друзей, 

знакомых. Ему нравится 
помогать другим. Если 
единица эксплуатирует 
других, то двойка 

позволяет 
эксплуатировать себя 

Умение вживаться в 
обстановку, 

адаптироваться, вести 
устойчивую линию 
поведения, разрешать 
конфликты. Желание 
изменить себя, 

желание, чтобы другие 
его приняли таким как 

он есть. 
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За
ри
по
ва

 Д
ар
ья

 27.10.1999 Венера: 
Цвет: Зелёный 
Камень: 
Лазурит, 
Изумруд. 

Честность, 
откровенность, 
надежность, 
жизнерадостност
ь, 
семейственность
. 
Расточительност
ь, 
самодовольство, 
самоуспокоенно
сть, 
сладострастие, 
лень 

6-Предвещает успех в 
предприятиях, но только в тех 
случаях, когда удаётся завоевать 
доверие у окружающих, 
привлечь не только клиентов, но 
и последователей. Люди этого 
числа часто становятся 
политическими деятелями, 
государственными чиновниками 
высокого ранга, учёными, 
философами. Они считают, что 
честность плодотворнее 
честолюбия, что благие поступки 
могут достичь цели, не прибегая 
к радикальным методам. 

 
 

2-Человек – двойка 
ставит перед собой цель 
дипломатических 

отношений с другими. 
Он неконфликтный, 

умеет сглаживать острые 
углы, как будто создан 
для разрешения ссор. С 
ним очень легко 

находить общий язык 
или просто быть рядом. 
Радость он находит 
прежде всего в семье, 
имеет много друзей, 

знакомых. Ему нравится 
помогать другим. Если 
единица эксплуатирует 
других, то двойка 

позволяет 
эксплуатировать себя 

Характерна 
недостаточная  

гибкость, склонность к 
интроверсии, 
скептицизму, 
недостаточной 
спонтанности в 

социальных контактах. 
Застревающая 
личность. 
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М
ои
се
ен
ко

 А
на
ст
ас
ия

 09.01.1999 Луна: 
Цвет: Белый 
Камень: 
Сапфир, 
жемчуг, белый 
коралл 

Уравновешен
ность, мягкость, 
тактичность, 
дипломатия, 
доброта. 
Комплекс 

неполноценност
и, 
неуверенность, 
неопределенност
ь 

 

2-Символизирует 
изменчивый характер, 
эмоциональное и внутреннее 
беспокойство, которое может 
довести человека до полной 
неуверенности и даже фатализма. 
Этим людям надо научиться 
избегать споров и ссор. 
Наилучших результатов такие 
люди достигают, работая в 
коллективе. 

 

2-Человек – двойка 
ставит перед собой цель 
дипломатических 

отношений с другими. 
Он неконфликтный, 

умеет сглаживать острые 
углы, как будто создан 
для разрешения ссор. С 
ним очень легко 

находить общий язык 
или просто быть рядом. 
Радость он находит 
прежде всего в семье, 
имеет много друзей, 

знакомых. Ему нравится 
помогать другим. Если 
единица эксплуатирует 
других, то двойка 

позволяет 
эксплуатировать себя 

Чувствительность, 
ориентация на 

внешнюю оценку, 
желание видеть себя 
вовлеченным, 
неустойчивость 
настроения. 
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С
ух
ан
ов
а 
А
нн
а 27.10.1999 Юпитер: 

Цвет: Синей 
Камень:  Топаз 

Независимос
ть в действиях, 
щедрость, 
стремление к 
знаниям, 
целеустремленн
ость, 
влиятельность. 
Медлительно

сть, 
противоречивост
ь, 
непредсказуемос
ть, лицемерие 

5-Как число имени, 5 
указывает на духовную свободу 
и независимость. Приобретённый 
и накопленный опыт они ценят 
больше, чем советы со стороны. 
Больше всего они любят 
путешествия и приключения – 
всё то, к чему толкает их 
душевное беспокойство. Иногда 
число 5 указывает на 
философский склад ума, иногда – 
на счастливые случаи с 
непредсказуемыми 
последствиями. 

 
 

2-Человек – двойка 
ставит перед собой цель 
дипломатических 

отношений с другими. 
Он неконфликтный, 

умеет сглаживать острые 
углы, как будто создан 
для разрешения ссор. С 
ним очень легко 

находить общий язык 
или просто быть рядом. 
Радость он находит 
прежде всего в семье, 
имеет много друзей, 

знакомых. Ему нравится 
помогать другим. Если 
единица эксплуатирует 
других, то двойка 

позволяет 
эксплуатировать себя 

Чувствительна я к 
мнению других людей, 

аккуратна.  
Вспыльчива,  но 
отходчива 
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Ер
мо
ла
ев
а 
К
ри
ст
ин
а 

 
22.05.1999 Венера: 

Цвет: Зелёный 
Камень: 

Лазурит, 
Изумруд. 

Честность, 
откровенность, 
надежность, 
жизнерадостност
ь, 
семейственность
. 
Расточительност
ь, 
самодовольство, 
самоуспокоенно
сть, 
сладострастие, 
лень 

6-Предвещает успех в 
предприятиях, но только в тех 
случаях, когда удаётся завоевать 
доверие у окружающих, 
привлечь не только клиентов, но 
и последователей. Люди этого 
числа часто становятся 
политическими деятелями, 
государственными чиновниками 
высокого ранга, учёными, 
философами. Они считают, что 
честность плодотворнее 
честолюбия, что благие поступки 
могут достичь цели, не прибегая 
к радикальным методам. 

 
 

1-Судьбы единица - это 
означает, что 

обладателем важнее 
всего в жизни карьера. 
Он всегда стремится к 
власти. Среди таких 

людей немало лидеров и 
руководителей. Даже в 
минуты отчаяния он 
может превратить 
поражение в победу. 

Если что-то 
отрицательное можно 
сказать про него, так это 

стремление 
самоутвердиться за счет 
подавления воли других 

Некий рационализм, 
импульсивность,  
черты лидера во 
внутрисемейном 
окружении, 
предпочтение 
мужского круга 
общения. 

Х
ох
ло
ва

 С
ве
тл
ан
а 25.07.1999 Венера: 

Цвет: Зелёный 
Камень: 

Лазурит, 
Изумруд. 

Честность, 
откровенность, 
надежность, 
жизнерадостност
ь, 
семейственность
. 
Расточительност
ь, 
самодовольство, 
самоуспокоенно
сть, 
сладострастие, 
лень 

6-Предвещает успех в 
предприятиях, но только в тех 
случаях, когда удаётся завоевать 
доверие у окружающих, 
привлечь не только клиентов, но 
и последователей. Люди этого 
числа часто становятся 
политическими деятелями, 
государственными чиновниками 
высокого ранга, учёными, 
философами. Они считают, что 
честность плодотворнее 
честолюбия, что благие поступки 
могут достичь цели, не прибегая 
к радикальным методам. 

 
 

6-Спокойный и 
постоянный труд – вот 
что является главным в 
жизни человека-
шестерки. Представитель 
данной категории, 
обычно, имеет хорошее 
образование, привязан к 
своему дому и семье, 
гармоничен. Его 
воспитанность и 
деликатность является 
предметом зависти для 
многих. Но часто из-за 
этих качеств он 
становится жертвой 
других. 

 

Спокойная, без явных 
акцентуаций характера, 
уровень жизненной 
активности, склонна 
демонстрировать 

активную личностную 
позицию по широкому 
кругу вопросов, 
активному 
установлению 
контактов и 
поддержанию 
широкого круга 
общения.  

конфликтная, склонная 
к компромиссам в 

решении проблемных 
ситуаций. 
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Л
ив
ан
ов
а 
А
на
ст
ас
ия

 28.06.1998 Луна: 
Цвет: Белый 
Камень: 

Сапфир, 
жемчуг, белый 
коралл 

Уравновешен
ность, мягкость, 
тактичность, 
дипломатия, 
доброта. 
Комплекс 

неполноценност
и, 
неуверенность, 
неопределенност
ь 

 

2-Символизирует 
изменчивый характер, 
эмоциональное и внутреннее 
беспокойство, которое может 
довести человека до полной 
неуверенности и даже фатализма. 
Этим людям надо научиться 
избегать споров и ссор. 
Наилучших результатов такие 
люди достигают, работая в 
коллективе. 

 

7-Это число ставит перед 
своим представителем 
цель – изучать 
мистические явления, 
оккультизм. Семерка – 
это искательница 
неизведанных знаний. 
Серди психологов, магов, 
колдунов большинство 
являются 
представителями 
семерки.  

 

Чувствительна, 
ориентирована на 
внешнюю оценку, 
желание видеть себя 

вовлеченной. 
неустойчивая 

активность, претензии 
на лидерство. 
Неумение жить в 
обстановке с 
ограничениями. 

Д
ор
ош
ен
ко

 Е
вг
ен
ия

 11.06.1998 Юпитер: 
Цвет: Синей 
Камень:  

Топаз 

Независимос
ть в действиях, 
щедрость, 
стремление к 
знаниям, 
целеустремленн
ость, 
влиятельность. 
Медлительно

сть, 
противоречивост
ь, 
непредсказуемос
ть, лицемерие 

5-Как число имени, 5 
указывает на духовную свободу 
и независимость. Приобретённый 
и накопленный опыт они ценят 
больше, чем советы со стороны. 
Больше всего они любят 
путешествия и приключения – 
всё то, к чему толкает их 
душевное беспокойство. Иногда 
число 5 указывает на 
философский склад ума, иногда – 
на счастливые случаи с 
непредсказуемыми 
последствиями. 

 
 

8-Это изначально купец 
или торговец. Он 

родился для бизнеса, и 
добивается успеха в этой 
области. Любит искать 
выгоду для себя везде. 
Восьмерка имеет 
возможность стать 
миллионером. Но 
губительный его 
недостаток – это 
скупость, из-за чего 
рискует остаться в 
одиночестве в конце 

жизни 

Активная личностная 
позиция, проявления 
которой характерны 
для всех сфер 

жизнедеятельности 
Любопытство и 

внимание направлено 
на всё, что происходит 
вокруг. Определенное 
свободолюбие, 
возможен протест 

против навязываемых 
правил и ценностей, 
открытая демонстрация 
своего несогласия или 

недовольства. 
Определенный 

потенциал к работе с 
аудиторией. 
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М
ац
ке
ви
ч 
А
ри
на

 14.07.1999   9-Оно требует от человека 
преданности высокой цели, 
призванию и щедрой отдачи 

того, чем наградила их природа. 
Эти люди не должны прибегать к 
недостойным действиям, чтобы 
не потерять завоёванной ими 

преданности и уважения. Они не 
должны требовать для себя 
больше, чем им причитается, и 
не требовать от других того, на 

что они не способны. 
Мелочность, жадность и 

самомнение может их погубить 

4-Это человек - 
трудоголик. Если что и 
важно для него в жизни, 
так это работа. Он очень 
исполнителен, поэтому 
его ценят руководители и 
начальники. Но не 

спешит подниматься по 
карьерной лестнице, ему 
нравится выполнять 
указания других. 

Возможно, это и является 
его основным 

недостатком. Человек - 
трудоголик легко 
приспосабливается к 

среде, где другие умерли 
бы со скуки 

Частые перепады 
настроения. Скрытна, 
держит все «в себе». 
Личность мало 

конфликтная, склонная 
к компромиссам в 

решении проблемных 
ситуаций. Скупа на 

проявления 
эмоциональности и 
сочувствия к 
окружающим, 
стремится 

демонстрировать  
холодность , 
дистантность, 
избирательна в 
общении. 
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И
ст
оч
ки
на

 А
на
ст
ас
ия

  02.10.1998 Земля: 
Цвет: 
Оранжевый 
Камень: 
Сердолик  
 
 

Богатая 
интуиция, 
одухотворение, 
талантливость, 
понимание 
людей, 
терпимость, 
сочувствие, 
жертвенность. 
Коварство, 

заблуждения, 
обман и 
самообман, хаос 
мыслей, 
непрактичность 

2 Символизирует изменчивый 
характер, эмоциональное и 
внутреннее беспокойство, 
которое может довести человека 
до полной неуверенности и даже 
фатализма. Этим людям надо 
научиться избегать споров и 
ссор. Наилучших результатов 
такие люди достигают, работая в 
коллективе. 

 

3Творческая натура, 
одаренный, талантливый, 
веселый, общительный 
человек. Он хочет много 
всего увидеть в жизни, 
путешествовать, понять, 
прочувствовать. Его 
можно назвать 

специалистом широкого 
профиля. С одной 

стороны – это аналитик и 
обладает 

математическим умом. 
Без труда сможет решить 

задачу по высшей 
математики, а с другой – 
художник и музыкант. 
Как правило, бывает 
безалаберным, и 

относится к жизни очень 
легко. Не любит бороться 

с препятствиями и 
поэтому бросает дело, не 

доводя до конца 

Чрезмерно активность  
 склонна к слабости 
рефлексии, некоторой 
несерьезности, 

изменчивости решений 
и мнений, легкости 

вступления в контакты, 
подверженности 
ситуативным 
тенденциям, 

групповым мнениям. 
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 На основании своих исследований я увидела, что качества личности одногруппников группы ПР – 5 описанные 
педагогом – психологом Лосевой Н.В. с помощью методики Леонгарда – Шмишека «Акцент 2 – 90» в большей степени 
совпадают с характеристическими особенностями личности, описанных при помощи методов нумерологии (расчет 
главных чисел по имени и дате рождения с помощью арифметических действий). Следовательно, нумерология – это 
наука, методы которой можно применять в практической жизни человека. Надо развивать свои способности и можно 
достичь высоких результатов: стать великим ученым, писателем, певцом. Надо постоянно трудиться, не бояться 
трудностей, а идти к намеченной цели и результат не заставит себя ждать. 

 

 

Бо
гр
ов
а 
О
ля

 22.06.1999 Солнце: 
Цвет: Желтый 
Камень:  
Карбункул, 
гелиотроп 

Честолюбие, 
энергичность, 
прямолинейност
ь, 
оригинальность, 
независимость. 
Эгоизм, 

конфликтность, 
тщеславие, 
корысть 

1-Люди этого типа активны, 
полны энергии и желания 
действовать. Большую пользу 
могут оказать при действиях в 
ситуациях внезапных, 
неожиданных, сиюминутных, 
меньшую – в запланированных 
ситуациях. Им категорически 
противопоказаны рискованные 
мероприятия. Лучше всего для 
них – выполнять различные 
поручения и задания. С числом 
один ассоциируется уверенность 
в своих силах и возможностях, 
смелость и храбрость. Эти люди 
более исполнители, чем творцы. 

 

2-Человек – двойка 
ставит перед собой цель 
дипломатических 

отношений с другими. 
Он неконфликтный, 

умеет сглаживать острые 
углы, как будто создан 
для разрешения ссор. С 
ним очень легко 

находить общий язык 
или просто быть рядом. 
Радость он находит 
прежде всего в семье, 
имеет много друзей, 

знакомых. Ему нравится 
помогать другим. Если 
единица эксплуатирует 
других, то двойка 

позволяет 
эксплуатировать себя 

Личность активного 
склада. Вспыльчивая, 

возможна 
неразборчивость в 
контактах. Снижена 
чувствительность к 

другим людям. Упорна 
в достижении целей, 
возможна некоторая  
неприятность в 
общении, 

подозрительность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Согласно нумерологии, всё в природе измеряется, подчиняясь числу, и 
познать мир - это значит познать управляющие им числа. Число даты рождения 
неизменно, и таким образом, оказывает своё влияние с момента рождения 
человека. Имя тоже оказывает своё влияние, но его можно изменить. Трактовка 
чисел в нумерологии не всегда совпадает с действительностью. Значит, 
существуют дополнительные факторы, влияющие на совершение событий в 
жизни, которые необходимо изучать. 

Нумерология — древняя эзотерическая наука о числах. Она позволяет 
извлечь подробную и важную информацию, которая содержится в нашей дате 
рождения или имени.  

Цель работы состоит в том, чтобы определить влияет ли дата рождения и 
имя, данное родителями, на судьбу, через мифические тайны и загадки чисел. 
Изучив различные виды источников по происхождению математики и появление 
чисел в жизни человека, рассмотрев нумерологию как науку и проведя 
исследование на основании полученной информации, можно сделать вывод, что 
поставленные цели достигнуты и  дата и имя данное человеку в большей степени 
влияет на характерологические особенности личности. 

С помощью полученной комбинации можно узнать о характере человека 
достаточно конкретно. Но все же для того чтобы в полной мере познать таинство 
человеческой судьбы, необходимо понимать взаимодействие разных чисел между 
собой. Одно или несколько чисел в комбинации не могут определить дальнейшую 
судьбу человека. 

Можно составить математическую модель того или иного события, но не в 
нельзя полагаться полностью на нумерологию, мы должны помнить о том, что за 
все свои поступки мы несем ответственность сами. 

На профессиональном уровне нумерология может точно рассказать о 
многих интересных вещах, о которых вы бы и не догадывались, не ведая тайны 
чисел. 
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