
 

На языке психологии актер ассоциируется с вашей социальной личностью (латинский термин, означающий 

"маску"), лицом, которое вы надеваете, когда имеете дело с внешним миром. Представляя себя актером, вы можете 

свободно сыграть ту роль, в которой вы действительно себя видите. А декорации зала суда добавляют сцене 

ощущение интенсивности и возбуждения. 

Роль, в которой вы себя видите, показывает, как вы обычно реагируете на кризисные ситуации. 

1. Адвокат. Обычно даже под огнем вы сохраняете невозмутимый вид и очень редко допускаете, чтобы кто-то увидел, как вы 

покрываетесь потом. Но у вас также есть и другое лицо, которое выходит на поверхность только под очень интенсивным давлением,  

- горячая голова, способная забыть о самообладании и взорваться, когда этого требует ситуация. Это сочетание спокойной 

готовности и огненной страсти выводит вас даже из самых отчаянных ситуаций. 

2. Детектив. Вас не захлестывает хаос и смятение, и вы всегда сохраняете голову, когда окружающие теряют свои. Люди 

чувствуют и уважают эту невозмутимость и склонны обращаться к вам за помощью, когда попадают в затруднительное положение. 

Это означает, что неприятности, похоже, следуют за вами, но вы не возражаете против дополнительного стресса - по сути, он лишь 

делает вас еще спокойней. 

3. Обвиняемый. На первый взгляд вы кажетесь крутым и беспечным, но под всем этим вам не хватает чего-то такого, что 

необходимо для того, чтобы довести свои битвы до конца. Когда ситуация становится жесткой, вы теряете время, пересматривая 

свое первоначальное мнение и осуждая себя, вместо того, чтобы безотлагательно взяться за решение проблемы. Вероятно, в ваших 

интересах было бы объединиться с кем-нибудь, кто более практичен в улаживании проблем. 

4. Свидетель. Похоже, что в любой конкретной ситуации вы готовы к сотрудничеству и помощи, но ваша гибкость и желание 

угодить становятся для вас источником проблем другого рода. Пытаясь всегда со всеми ладить, вы закончите тем, что окажетесь 

непоследовательным и даже ненадежным. Не беспокойтесь так сильно о том, обрадуют ваши заявления людей или расстроят. 

Единственное, что вам необходимо доказать, - это свое собственное я. 

 


