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ВВЕДЕНИЕ 
Здравствуйте, мои дорогие читатели, давайте знако-

миться!

Я — Ольга Перцева, эксперт-нумеролог, экономист, 

психолог, ученый, автор уникальной методики стати-

стического психоанализа, в основе которого заключен 

квадрат Пифагора. 

Мой путь к познанию этой науки был предначертан 

судьбой или матрицей, в которой моя реализация была 

очевидна. Я  просто прикоснулась к  своей професси-

ональной миссии, и все сложилось так быстро и пра-

вильно, как и должно получаться у тех, кто узнает соб-

ственный потенциал, используя мою методику. В про-

цессе чтения и вы обязательно узнаете свой путь.

Другими словами, когда вы делаете то, что поло-

жено (исполняете свою миссию), события вокруг вас 

складываются максимально эффективным образом. 

Вас замечают, перед вами открывается больше воз-

можностей, вы получаете по-настоящему высокий 

социальный и  материальный результат, вас уважают, 

вами гордятся, вы становитесь богаче.

Но нумерология важна не только для того, чтобы уз-

нать себя, но и понять окружающих. Вы задумывались 

над тем, как выбрать качественные услуги? Найти от-

личную няню? Хорошего мастера маникюра, строителя 



или учителя для ребенка? Как выйти замуж, правильно 

выбрав мужа или жену? Понять любимых не на словах, 

а по-настоящему, снизив конфликтность в отношениях?

Где бы вы ни жили — в мегаполисе или маленьком 

городе, качество услуг и личных взаимоотношений за-

метно снижается. Меняются наши мораль, духовность, 

вместе с  этим возрастает риск остановиться не на 

«тех» людях. Выбрав единожды «не того», вы попадаете 

в воронку определенных событий. Хорошо, когда они 

в целом позитивны, а если нет?

У современного человека сегодня нет времени на 

вторую попытку. Нам нужен точный «выстрел», попада-

ние в десятку, для того чтобы не решать мелкобытовые 

вопросы, а иметь возможность заниматься проектами 

на стратегическом уровне. 

Именно такая задача стоит у меня сегодня: научить 

вас делать единственно правильный выбор и получать 

гарантированный результат!

Помните: вы держите в руках уникальную книгу. Это 

не просто очередная версия и авторский взгляд на ну-

мерологию. Это инструмент, всегда работающий безо-

шибочно, ваш помощник. И если после прочтения моей 

книги вы решите стать экспертом-нумерологом, то 

я рекомендую вам пройти курс в нашей онлайн-школе, 

который научит на практике оперировать всеми полу-

ченными знаниями.



ПСИХОМАТРИЦА 
ПО СИСТЕМЕ 
ОЛЬГИ ПЕРЦЕВОЙ

ГЛАВА I 
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ЧТО ТАКОЕ НУМЕРОЛОГИЯ?

Что же такое неНумерология или статистический пси-

хоанализ? Это возможность по дате рождения соста-

вить внутренний «цифровой» портрет любого человека. 

Узнать его амбиции и  запас энергии, его силу и  воз-

можности, определить профессиональное предназна-

чение, потенциал и  способности. Помните, не бывает 

матрицы без таланта, как не бывает плохих и хороших 

цифр. Все, что мы видим, — наши особенности, кото-

рые мы способны сделать лучше. Или при необходимо-

сти изменить матрицу так, как нам это выгодно. 

Я часто слышу такой вопрос: «Как я могу изменить 

матрицу, если дату рождения изменить невозможно?» 

Вам и  не надо менять этот день. Матрица  — базо-

вое состояние, набор качеств, уникальных особен-

ностей, с которыми вы пришли в этот мир. Однако 

у  всех нас есть некоторые сложности, преодолев ко-

торые мы достигаем выдающихся результатов. Именно 

выдающихся, нас с вами не интересуют посредствен-

ные итоги. Занимаясь нумерологическим анализом, 

наша цель — вычислить свои слабости, применить тех-

ники по отношению к ним и исключить фактор, мешаю-

щий свершениям и счастью!

Например, моя мама («Энергия» 222222) — прекрас-

ная хозяйка — требовала от меня («Энергия» 2) идеаль-
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ного порядка. Она искренне не понимала, что мне это 

трудно, но терпела (опять же благодаря энергии). Если 

бы она знала об анализе матрицы, то, восприняв мою 

уникальную природу, перестала бы требовать невоз-

можное, а постаралась помочь мне научиться распоря-

жаться своим временем. Мой призыв к вам такой: если 

вы понимаете своих близких и  не ждете от них того, 

что им не свойственно, вы не нервничаете, не злитесь, 

а значит, жизнь становится комфортнее, а вы — счаст-

ливее.

Кстати, в  дальнейшем добиться успеха мне очень 

мешал мой «дефицит энергии». Я не оставила ему шан-

са, просто уничтожила его проявления техникой, кото-

рую вы узнаете из этой книги. 

Одним словом, матрица помогает нам проанализи-

ровать свои особенности, чтобы опираться на сильные 

стороны, а слабые — искоренять. Мешает низкая ини-

циатива — ломаем себя и действуем активно. Мешают 

страхи — убираем их техниками и идем дальше.

Надеюсь, вам не кажется, что я как специалист в об-

ласти личностного роста не имею проблем, о которых 

пишу? Правильно, они у меня есть, как и у других лю-

дей. У нас должны быть трудности, преодолевая кото-

рые мы добиваемся высот, растем и процветаем. Какой 

смысл идеальному человеку что-то менять, если приро-

да обо всем позаботилась? Его тело не требует вложе-

ний, у него нет страха, есть деньги… У меня было все 

не так идеально. 

Хочу рассказать, как однажды перепутала матрицу 

клиента со своей, просто не туда нажала в  рабочем 

приложении. Первая, самая правдивая мысль была та-

кая: «Какой ужас! И как с этим жить? Какой сложный 

противоречивый психотип». Так я впервые была объек-

тивна сама с собой и признала все свои многочислен-

ные недостатки. К счастью, это было давно, и я усерд-

но работала над собой.



Мой характер (1111111) — большой, сильный, с хо-

рошим аппетитом. Никогда не мечтала о  чем-то про-

стом и доступном, хотелось всего побольше и сразу, за 

что дорого расплачивалась. Потому что при дефиците 

энергии (в моей карте всего одна двойка) получить все 

моментально нереально!

Я проработала многие сложности в своей матрице: 

дефицит энергии, ослабленный сектор «Интерес», уг-

нетающий страхами и депрессиями, была Бета-самкой, 

конкурировала не только с мужчинами, но и в целом со 

средой. Иногда мне казалось, что я сопротивляюсь са-

мой судьбе, живу вопреки. У меня были дикие паниче-

ские атаки и необъяснимое расстройство психики из-

за перегруза сектора «Логика» (вылечить его оказалось 

проще простого, используя матрицу). 

Я пережила развод и проработала сложный коэф-

фициент в  секторе «Семья» (3), не способный на по-

строение долгосрочных отношений. Избавилась от бо-

лезненной энергетической зависимости, научила прео-

долевать ее в других. Нивелировала негативное поле, 

связанное с  сектором «Логика» (55) и  «Здоровье» (4), 

справилась с обидчивостью!

Посмотрите, сколько мне потребовалось труда, что-

бы прийти к тому, что я сегодня знаю, и иметь возмож-

ность делиться этими невероятными секретами с вами.

Если я смогла, значит, и вы сможете!
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КВАДРАТ ПИФАГОРА 

И АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
Моя методика статистического психоанализа строится 

на квадрате Пифагора. Давайте поговорим о  ней не-

много подробнее.

Что такое матрица (квадрат, психоматрица) Пифаго-

ра в моем понимании? Это не что иное, как статисти-

ческий психоанализ. Другими словами, наш с  вами 

цифровой портрет, истинное и  искреннее состояние, 

наше устройство без шаблонов общества, навязан-

ных моделей мышления и поведения. Это то, какие мы 

с вами есть по-настоящему! 

Мы никогда не узнаем, как, почему и, главное, за-

чем Пифагор создал матрицу. Не исключено, что он 

был проводником божественных знаний. Возмож-

но, предназначение квадрата Пифагора в том, чтобы 

с  его помощью человек мог достичь максимального 

духовного и ментального развития. Мог приблизиться 

к  пониманию гармонии и  счастья, познать себя, Cо-

здателя и мир. По крайней мере, именно это Пифагор 

доносил своим адептам, обучая их философии и про-

чим наукам. 

И неважно, какие календари существовали до се-

годняшнего дня. Мы с вами хорошо понимаем, что все 
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предыдущие были несовершенны, опирались на непро-

веренные данные. Сегодня же мы имеем не просто ка-

лендарь летоисчисления, а точный механизм, работаю-

щий без сбоев, самостоятельно. 

Из всего вышесказанного я делаю вывод: статисти-

ческий психоанализ был создан в прошлом для буду-

щего или для нас с вами настоящих! Поэтому мы, не-

Нумерологи, используем современный календарь для 

составления психоматрицы. Опираясь на многочислен-

ные исследования и статистику, подтверждаю: он пока-

зывает самый точный анализ личности с погрешностью 

не более 1–2%.

Но это не значит, что судьбы людей, рожденных 

в  один день, сложатся одинаково. На матрицу могут 

влиять следующие показатели:

1. Среда рождения — родители, социальная среда, 

материальный уровень, локация (город, страна)

2. Окружение — коллеги, друзья 

3. Муж/жена, любовник/любовница, дети

4. Коды матрицы дают не менее 20 удачных путей 

профессионального развития, как следствие  — чело-

века ждут разные результаты и судьба.

Если оценивать объективно, то однозначно можно 

сказать, что матрица и среда неделимы. В процентах 

эта взаимосвязь выглядит следующим образом:

70 % успеха личности зависит от природных данных 

или потенциала матрицы;

30 % — среда (родители, географическое положе-

ние, социальный слой) и работа над своими ослаблен-

ными показателями.
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Мои изменения психоматрицы

Дата рождения: 

Дополнительные числа: 

Число Судьбы: 

Темперамент

Характер Здоровье Удача Целеустремленность

Энергия Логика Долг Семья

Интерес Труд Память Стабильность

Самооценка Быт Талант Духовное

В моей интерпретации отсутствуют некоторые со-

временные дополнительные секторы, например, «та-

лант» и «духовное». 

Согласно расчету, талант формируется из секторов 

«Удача»/«Долг»/«Память». Они могут быть прекрасным 

дополнением к разным видам способностей, но никак 

не показывают их наличие. Да и вообще, талант есть 

у каждого. Другой вопрос, как мы видим его в матрице. 

Один талантлив как художник, другой как поэт, третий 

как врач, и все это — совершенно разные коды стати-

стического психоанализа.

Понятие «духовное» формируется из «Характе-

ра»/«Логики»/«Памяти». Если взять максимально боль-

шие показатели всех этих секторов, мы получим очень 

высокий коэффициент духовности. Однако с  точки 

зрения личности и морали это будет сложный человек, 

нетерпимый к чужим ошибкам, хитрый, склонный к об-

ману и наживе любым путем, авторитарный, злопамят-

ный и  крайне обидчивый, неспособный на прощение. 
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О какой духовности мы в таком случае говорим?! К ка-

ким силам стремится этот человек без работы над со-

бой? Надеюсь, вам очевиден ответ.

Нет магии, эзотерики и дополнительных религи-

озных учений!

Нет и не будет! Во-первых, я как автор этой интер-

претации резко против магии, обмана, безоснователь-

ных надежд и запугиваний! Возможно, я недостаточно 

просветлена, но, простите меня, нумерологи других 

школ, не вижу я  карму, родовые связи и  проклятия! 

Здесь есть присутствие создателя и самостоятельная 

работа над собой, но не глупости и сказки!

Во-вторых, мы все устали от обмана. В конце кон-

цов, именно по вине чьей-то бурной эзотерической 

фантазии у нумеролога репутация обманщика, шарла-

тана и просто несерьезного человека, склонного в ма-

нипуляции.

Преимущества статистического психоанализа 
по методу Перцевой

1. Отсутствие эзотерики. Все интерпретации под-

тверждены реальными исследованиями и  практикой, 

без фантастики и домыслов.

2. Возможность фактического управления челове-

ком.

3. Проработка будущих событий с  помощью глу-

бокой оценки личности и  ее потенциальных реакций 

и действий.

4. Прогноз сотрудничества:

— для работодателя

— бизнес-партнеров

— личных отношений

— межличностных контактов (учителя, друзья, пар-

тнеры, обслуживающий персонал и т.д.).



Основная цель анализа по системе Перцевой — по-

нять, что нет плохих или хороших людей. Мы все со 

своими особенностями и уникальными реакциями, од-

нако знание матрицы дает действенные инструменты 

воздействия на других. С помощью нумерологического 

анализа можно также раскрыть свой талант, найти про-

фессиональный путь или миссию. 
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КАК РАССЧИТАТЬ МАТРИЦУ?
Прежде чем мы перейдем к практике, хочу попросить: 

забудьте о своих личных особенностях. Отнеситесь 

к описанию психотипов с научной точки зрения, объек-

тивно. Мы изучаем матрицу, а не конкретно вас. 

Итак, как рассчитать матрицу вручную? Пусть и не-

часто, однако это вам пригодится:

1. Сложите все числа даты рождения. Для примера 

возьмём 18.08.1984: 1 + 8 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 4 = 39. Это 

первое дополнительное число, подчеркните его.

2. Сложите цифры первого дополнительного числа 

между собой: 3 + 9 = 12. Это второе дополнительное число.

3. Вычтите из первого дополнительно числа: 

39 — (2 × на первую цифру даты рождения). Например, 

39 — (2 × 1) = 37 

Это третье дополнительное число. Если первая циф-

ра в дате рождения 0 (например, 05), в этом случае ум-

ножаете на число после нуля, в данном примере — на 5.

4. Сложите третье дополнительное число между со-

бой: 3 + 7 = 10, у вас получится четвёртое дополнитель-

ное число, подчеркните его.


