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Вступление

Эта книга была задумана мной, как обобщение опыта мно-
голетних консультаций, на которых я занимаюсь профориен-
тацией детей и подростков, помогаю родителям найти общий 
язык со своими детьми. В своей деятельности я основываюсь 
на знаниях передового открытия в психологии – соционики.

В 70–х годах ХХ века прибалтийский ученый, экономист 
по образованию, Аушра Аугустинавичюте, взяв за основу 
труды выдающегося австрийского психолога Карла Густава 
Юнга, создала новое направление в психологии, названное 
ею соционикой.

В 1997 году Российская Академия естественных наук вы-
дала создательнице соционики диплом об открытии и награ-
дила Аушру Аугустинавичюте медалью Капицы, а в 2000 году 
Калифорнийская Академия науки и культуры официально 
признала соционику как науку и присвоила Аушре Аугусти-
навичюте звание почетного доктора философии.

Энциклопедическое определение соционики: «…научное 
направление новой отрасли общественных наук, изучающая 
основы поведения и взаимодействия людей в обществе с по-
зиций информационного обмена, ставящая целью на прак-
тике подтвердить существование шестнадцати способов ин-
формационного обмена, а также развитие и закрепление од-
ного из них у конкретного индивидуума…»

Общаясь с людьми, я пришла к выводу, что мало кто по-
нимает, в чем суть соционики.

Мы все с вами учились в школе. Изучали анатомию, 
и прекрасно представляем себе, что человек усваивает кис-
лород дыхательной системой, которая имеет определенное 
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строение. У всех людей эта система устроена одинаково, то 
есть мы все одинаково усваиваем кислород. Так же у каждого 
человека есть пищеварительная система, при помощи кото-
рой усваиваются питательные вещества, необходимые для 
жизнедеятельности. Также как и дыхательная система, пище-
варительная система у всех одинаковая, и соответственно все 
мы имеем одинаковое пищеварение.

А как Вы думаете, при помощи какой системы усваива-
ется информация? Мы слышим, видим, тактильно восприни-
маем, у нас есть обоняние, вкус, интуитивное восприятие. По 
этим каналам человек воспринимает огромнейший объем ин-
формации, и вся эта информация должна каким-то образом 
быть обработана.

И вот, оказывается, если система пищеварения или ды-
хания имеют одинаковое строение, то системы, обрабатыва-
ющие информацию, у нас разные. Соционика – это великое 
открытие современности, которое говорит о том, что суще-
ствует шестнадцать способов восприятия и обработки ин-
формации – шестнадцать типов энергоинформационных си-
стем. Каждый человек от рождения имеет определенный тип 
энергоинформационной системы. 

Энергосистема человека устроена так, что одну инфор-
мацию мы можем воспринимать очень хорошо, а другую – 
крайне слабо. Где человеку хорошо, где он может быть счаст-
лив? Там, где его энергосистема способна легко брать и об-
рабатывать информацию. Один человек заряжается энерги-
ей дорогих вещей, «крутых» машин, бриллиантов. Другому 
нужна энергия теплого нежного взгляда, соучастия и сопере-
живания. Третьему – подавай кайф наслаждающегося тела: 
банька, да с можжевеловым веничком, грибочки солененькие 
с жареной картошечкой…

Кто-то пришел в этот мир с талантом учителя, кто-
то – художника, кому-то даны уникальнейшие способности 
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чувствовать душевные переживания человека, а кому-то – 
строить космические ракеты, огромные мосты через реки, 
руководить заводами. Каждый от природы талантлив, но 
у каждого талант свой.

Если человек живет и работает, используя свои силь-
ные стороны, то его энергоинформационный механизм 
получает «необъятное» количество энергии, такой чело-
век счастлив в жизни.

Очень важно, как можно раньше выявить в ребенке, какую 
из шестнадцати типов энергосистем имеет его психика. Это 
дает возможность узнать потенциальную гениальность (не по-
боюсь этого слова) человека. Но, обратите внимание, я сказа-
ла: «потенциальную». Этот потенциал может остаться нерас-
крытым. Часто люди ищут себя всю жизнь, заканчивают по 
несколько ВУЗов и, попадая на наши консультации в зрелом 
возрасте, находят себя и начинают жалеть упущенные годы.

Когда на консультацию приводят ребенка, я определяю 
его тип, даю подробную информацию по профориентации, 
опираясь на особенности его энергоинформационной систе-
мы. Зная соционический тип своего ребенка, пользуясь этой 
книгой, родители «могут погрузиться в его мир», понять его 
психологические проблемы, найти выход из сложных ситуа-
ций в отношениях с ним.

Соционика дает возможность определить, к какому типу 
темперамента имеет врожденную склонность психика ребен-
ка. Эту книгу мы посвятили «уравновешенно-стабильным». 
Это дети, склонные к флегматическому типу темперамента.

Флегматик: серьезный, сдержанный, немногословный, 
вдумчивый и рассудительный. Трудно переключается с одно-
го вида деятельности на другой. Медлительный и неторопли-
вый, терпеливый и последовательный в достижении постав-
ленной задачи, получает удовольствие от процесса. Способен 
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на сильные и глубокие чувства. Ему присуще слабое внешнее 
выражение душевных состояний.

Хочется сделать акцент на то, что энергоинформационная 
система – это жесткая структура. В течение жизни один тип 
энергосистемы на другой не меняется. Можно развивать от-
дельные энергоинформационные каналы, по которым поступа-
ет информация в энергетическую систему, тогда человек будет 
развиваться и меняться. Очень важно знать и развивать свои 
сильные каналы – это и есть врожденные таланты человека. 

Я иногда привожу грубое сравнение: есть пылесос, а есть 
телевизор, и пылесос никогда не сможет выполнять функции 
телевизора, и наоборот. Так же и у нас. Кому-то от природы 
даны таланты «пылесоса», а кому-то «телевизора». 

Жалко иногда бывает видеть людей, которые, образно го-
воря, родившись «самолетом», всю жизнь выполняют функ-
ции «экскаватора».

Итак, каждый человек видит мир определенным образом, 
мы все живем в совершенно разных, по восприятию, мирах, 
поэтому мы часто не понимаем друг друга. Для того чтобы 
понять своего ближнего, необходимо «заглянуть в его мир». 
Соционика дает возможность это сделать.

Случай из психологической практики. Однажды на прогулке 
я познакомилась с пожилой женщиной. Она была сильно рас-
строена и рассказала мне о том, что всю жизнь не может найти 
общего языка со своей дочерью, ищет выход из этой тяжелей-
шей ситуации, но безуспешно. Я пригласила ее на консульта-
цию. Она пришла. «Понимаете, Ваша дочь видит мир совсем 
не так, как Вы, поэтому Вам очень сложно понять ее поведе-
ние», – говорю я. После этого я рассказала ей про ее дочь, про 
ее характер поведения в различных ситуациях, про причины их 
непонимания друг друга. Женщина была очень удивлена: «От-
куда Вы все это знаете?» Я ответила: «Все, что я Вам расска-
зала, это не мое суждение, эти знания дает наука, называемая 
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соционикой». «Значит, моя дочь не нарочно себя так ведет?» 
«Да, – ответила я. – Она просто уже родилась такой».

Сарафанное радио работает. На следующее утро перед 
моим кабинетом сидели еще две пожилые женщины, кото-
рые пришли с надеждой найти общий язык со своими детьми 
и внуками. Значит, моей пациентке пригодилась полученная 
информация.

Я долго думала, как помочь родителям «заглянуть в мир 
своего ребенка», и у меня возникла мысль – попросить взрос-
лых, представителей всех шестнадцати типов, поделиться 
воспоминаниями о своих детских проблемах в отношениях 
с взрослыми. Результат превзошел все ожидания. Несколько 
человек, имеющие один и тот же тип энергоинформаци-
онной системы (один и тот же соционический тип), давая 
интервью для книги, обозначили одни и те же проблемы 
(в книге они рассказывают об одном и том же).

Люди, имеющие одну и ту же энергоинформационную 
систему, могут быть и адмиралами, и дворниками, ведь жиз-
ненный путь человека индивидуален, а КАЖДАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ УНИКАЛЬНА.

Напрашивается вопрос: «Какие особенности психики че-
ловека определяют тот или иной соционический тип?»

Для этого следует рассмотреть четыре пары дихотомиче-
ских признаков (по К. Юнгу): 

• рациональность – иррациональность;
• экстраверсия – интроверсия;
• логика – этика;
• сенсорика – интуиция.
В этой книге в описании соционических типов детей мы 

даем краткую характеристику этих признаков. В психике 
человека есть все восемь признаков, но в каждой паре один 
признак выражен сильнее, а другой слабее. И так во всех че-
тырех парах.
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Если в человеке мы выявим ведущий признак в каждой 
паре, то получим научное название типа, состоящее из че-
тырех позиций. Например: логико-сенсорный экстраверт 
(рационал). Чтобы было легче пользоваться названиями со-
ционических типов, автор (А. Аугустинавичюте) ввела псев-
донимы. В данном случае – Штирлиц.

Научное название 
по А. Аугустинавичюте

Авторский псевдоним
по 

А. Аугустинавичюте
Рационалы

Этико-сенсорный экстраверт (ЭСЭ) Гюго
Логико-интуитивный интроверт (ЛИИ) Робеспьер
Этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ) Гамлет
Логико-сенсорный интроверт (ЛСИ) Максим Горький
Логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ) Джек Лондон
Этико-сенсорный интроверт (ЭСИ) Драйзер
Логико-сенсорный экстраверт (ЛСЭ) Штирлиц
Этико-интуитивный интроверт (ЭИИ) Достоевский

Иррационалы
Интуитивно-логический экстраверт 
(ИЛЭ) Дон Кихот

Сенсорно-этический интроверт (СЭИ) Дюма
Сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ) Жуков
Интуитивно-этический интроверт (ИЭИ) Есенин
Сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ) Наполеон
Интуитивно-логический интроверт (ИЛИ) Бальзак
Интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ) Гексли
Сенсорно-логический интроверт (СЛИ) Габен
В книге есть специальные цветные вкладыши, которые 

помогут читателю понять особенности внутреннего мира 
ребенка.

Если человек откроет в себе природную гениальность, 
реализует свое предназначение, тогда он будет ощущать себя 
востребованным, успешным, состоявшимся в жизни и про-
сто счастливым человеком. Ведь именно этого мы желаем 
своим детям.
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Пожелания автора
всем родителям

В настоящее время очень важной является пробле-
ма детской наркомании. Одна из главных причин этого 
явления – сложность во взаимопонимании между роди-
телями и детьми. Часто наблюдаешь такую картину: не 
успеет ребенок шаг шагнуть через порог, как родители на 
него начинают кричать, предъявляя множество претен-
зий. Взрослому порой очень сложно понять мир ребенка. 
Мало кто знает, что дети могут видеть окружающий мир 
не так, как их родители, и к каждому нужен особый под-
ход, основанный на знаниях этого мира.

Наша книга направлена на то, чтобы решить эту про-
блему – открыть для родителей и всех взрослых особен-
ности мировосприятия каждого.

Хочется пожелать всем родителям быть счастливыми 
в отношениях со своими детьми всю жизнь. Пусть ваши дети 
вырастут самостоятельными, уверенными в себе и, конечно, 
любящими вас.

Чтобы это свершилось, мне хочется дать родителям не-
сколько советов.

Помните, родитель – пример подражания для ребенка. 
Мало ли что вы правильно говорите, главное, как вы посту-
паете. Никогда нельзя требовать от ребенка того, что вы не 
выполняете сами, и обещать то, что вы не выполните.

На личном примере, нужно научить ребенка уважительно 
относиться к людям. Люди все разные, но в каждом есть то, за 
что человека можно уважать и относиться к нему по-доброму. 
Задача родителей не осуждать людей и не навешивать им 
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«ярлыки». В каком обществе легче жить? Когда ты знаешь, 
что хороших людей много, и ты никогда не будешь одинок, 
или когда все люди плохие, и ты один в этом мире! Самые 
сильные те, кто способен находить общий язык с окружаю-
щими, сдруживаться, сживаться. Такая позиция дает челове-
ку устойчивость в социуме, так как все проблемы решают-
ся через связи с людьми. А как можно вообще какие-то дела 
с людьми иметь, если они в твоей картине мира все ненадеж-
ные и плохие?

Каждый имеет право на ошибку. Если ребенок сделал 
что-то не так, возможно, у него не хватило опыта. Ваша за-
дача научить его всему, что пригодится в жизни.

Ребенок должен чувствовать, что он любимый и хороший. 
И если его за что-то ругают или наказывают, это он просто 
сейчас плохо поступил, но сам он хороший, ему необходимо 
это чувствовать.

Не надо ребенка постоянно дергать и одергивать – это за-
лог неуверенности в себе в будущем. 

Самое главное в воспитании – чтобы ребенок рос в любви. 
Дети, выросшие в родительской любви, бывают очень крепкие 
в жизни. Любить – это не значит сюсюкать или сыпать изоби-
лие на голову. Любить – это море теплейших чувств, купаясь 
в котором, ребенок накопит мощнейший жизненный потен-
циал. Любовь каждый ребенок очень тонко чувствует и стра-
дает, если ее нет. Какой интонацией вы разговариваете дома? 
Любовь не терпит криков, унижений, оскорблений, тычков. 
Любовь – это теплый взгляд, излучающий добросердечность, 
приветливые, мягкие интонации голоса, движения души.

Очень опасно кричать на ребенка, ругать и обзывать. Все 
негативные эмоции воспринимаются, как ненависть в от-
ношении к нему. Особо тяжело переносит детская психика 
физические наказания. Такому человеку будет трудно состо-
яться в жизни. К ребенку нужно относиться с уважением, как 
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к взрослому. У вас есть авторитетный для вас, уважаемый 
человек? Как вы к нему относитесь? Так нужно относиться 
к своему ребенку.

Избегайте гиперопеки! Представьте себе собачку, кото-
рую вырастили на постоянной привязи, шагу не давали сде-
лать без поводка. Через некоторое время ее отвязали и пошли 
с ней переходить оживленную трассу. Попадет собачка под 
машину? Гиперопека накладывает «кандалы» несамостоя-
тельности на человека. Такой ребенок крайне тяжело и долго 
будет социализироваться в обществе, и у него сформируется 
множество психологических проблем. 

Как-то на консультацию пришла ко мне женщина и рас-
сказала, что пока она была в санатории, ее сын, без ее ведома, 
купил себе футболку. Она была крайне возмущена. Я спро-
сила: «А сколько Вашему сыну лет?» «Тридцать», – ответила 
она! Без комментариев. 

Нельзя растить ребенка «для себя». Пусть он и думает 
так, как я хочу, и поступает так, как я считаю правильно. Вы 
родили ребенка, чтобы жить его жизнь? Мир вашего ребенка: 
его желания, стремления, ощущения могут быть совсем иные, 
отличные от ваших. Представьте, если бы кто-нибудь полно-
стью лишил вас ваших желаний и интересов и заставил жить, 
одеваться, заниматься тем, что хочет кто-то другой? Вам бы 
это понравилось?

Человек приходит в этот мир, чтобы прожить свою жизнь, 
развить свои таланты, испытать свое счастье, пройти свой 
путь. Задача родителей как можно раньше помочь ребенку 
разобраться в истинности его предназначения, чтобы он был 
счастливым человеком в жизни, и потом сказал вам спасибо.

Часто детей забаловывают, «сыпля» на его голову все, 
чтобы он не пожелал. И в подсознании ребенка возникает ил-
люзия, что работать не обязательно, все дадут родители. Ди-
тятко вырастает, и родители начинают страшно удивляться: 
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«Ты теперь уже вырос! Неужели не видишь, что работать 
надо? Деньги с неба не падают!»

Однажды в лесу, я наблюдала такую картину: два вели-
корослых подростка-галчонка долбили клювами по голове 
свою кормилицу-мать, требуя еды. Бедная птица не знала, 
что сунуть им в клювы. Хватала и елочные иголки, и палоч-
ки. На ее голове была плешь, выбитая любимыми детками. 
В конце концов, она сорвалась и стремглав улетела в неиз-
вестном направлении. Детки растерялись, начали озаряться 
вокруг, выискивая себе пропитание. Мораль: надо вовремя 
«отрезать пуповину» у ребенка, и как можно раньше ставить 
его на самостоятельные ноги.

Нужно заложить в сознании ребенка, что только труд 
может дать человеку то, что он хочет. Научить ребенка тру-
диться – святая обязанность родителей. Как-то по ТВ была 
передача о новорожденных. Ребенок родился, и его положи-
ли к матери на живот. Прошло некоторое время, и он пополз, 
стал искать грудь и нашел. Вот первые шаги самостоятельно-
сти. В психике должно включиться: «Я сам». Взрослым нуж-
но дать возможность проявлять себя ребенку самостоятель-
но: сам одеваюсь, сам ем, сам отвечаю за свои поступки, сам 
учусь… Иногда приводят детей, лет пяти-шести: мамочка 
с него и курточку снимет, и стульчик поставит и т.д. Спраши-
ваю: «Зачем вы это делаете?» – «Мне так удобней, быстрее 
получается, я не могу ждать…» Без комментариев.

Старая няня рассказала мне секрет воспитания детей. Он 
был очень прост: «Ребенок должен везде и во всем быть Сам».

Ребенка необходимо растить в доверии, не нужно контро-
лировать каждый его шаг. Где был? Куда пойдешь? Он дол-
жен знать, что сам отвечает за свои поступки, за отношения 
с окружающими, за то, что он говорит и делает. Самостоя-
тельность, ответственность, доверие – дайте все это вашему 
ребенку.
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Обучая ребенка какой-либо работе, необходимо про-
являть терпение и выдержку. Одному достаточно один раз 
показать, как что нужно делать, а другому и пяти раз будет 
мало. Обучать детей, даже самой незначительной, но нужной 
в жизни работе, лучше у людей, которые хорошо в этом раз-
бираются, то есть у высокопрофессиональных специалистов. 
Уж если обучать торты печь, то классные, сарафаны шить, то 
моднючие; если кран на кухне чинить, так качественно и т.д. 
Необходимо дать ребенку все навыки, которые пригодятся 
ему в жизни.

Если ребенку предстоит пойти в детсад, школу или про-
сто в место, где он еще не был, постарайтесь, как можно под-
робнее рассказать, что его там может ожидать. Особенно сде-
лайте упор на то, что может привлечь его внимание, чтобы 
ему туда захотелось, и его не страшила неизвестность. Не-
известность, неопределенность часто вызывают надуманные, 
нафантазированные страхи. Ребенок начинает переживать, 
нервничать и, в конце концов, может заболеть.

Многие родители жалуются, что дети «висят» в компью-
терах. Ребенок счастлив, когда он растет рядом с людьми, 
которые «горят» чем-то интересным: спорт, собаководство, 
фото, танцы, работа с природным материалом, гончарное дело 
и т.д. Наставниками должны быть высокопрофессиональные 
и доброжелательные педагоги. Если ребенок чем-то интере-
суется, родителям нужно пойти на встречу, помочь ему этим 
заняться. Ребенку просто необходимо, чтобы родители про-
являли участие в его жизни. Это очень важно. Человек дол-
жен иметь многогранное развитие, тогда ему интересно жить. 
А по сути, если ребенок будет увлечен тем, что ему нравится, 
ему будет уже не до «стрелялок-пулялок» в компьютере.

У ребенка должна быть своя территория: комната 
или уголок. На этой территории хозяин он сам: наводит 
порядок или беспорядок, хочет спит, хочет бодрствует. 
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На этой территории вам не надо за ним ничего убирать 
и не стоит замечать беспорядка. Можно помочь окно 
помыть, занавески повесить, можно показать, как и что 
правильно нужно делать, научить наводить чистоту 
и порядок, но пусть он все делает сам, когда решит, что 
это ему нужно сделать. Если в детстве он будет хозяин 
в своей комнате, то это поможет сформировать ему 
внутреннюю позицию хозяина своей жизни. На такой 
защищенной от «тычков» территории психика ребенка 
будет расслабляться и отдыхать. Человеку очень нужно 
такое место покоя. Я советую вам не командовать на 
этой территории, вы должны быть там гостем.

Родителям нужно знать, что у каждого ребенка есть лю-
бимая игрушка, которая ему очень дорога. Пусть это будет 
бумажная лошадка или еще что-то, но это очень дорогая вещь 
для ребенка и ее ни в коем случае нельзя выбрасывать. Это 
будет глубочайшая травма для него на всю жизнь.

И еще одно пожелание: вспомните себя в детстве, какое 
поведение взрослых вам нравилось, а какое вызывало напря-
жение и раздражение. Когда вы общаетесь со своим ребен-
ком, постарайтесь почувствовать себя на его месте.
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О.В. Михевнина

«Великое счастье 
услышать друг друга…»

Многие люди всю жизнь мучаются вопросом: «Почему 
близкий человек не понимает его? Почему так сложно найти 
общий язык?»

Этим же вопросом задавалась и я, но это уже в прошлом. 
Жизнь дала мне возможность узнать, что люди по своей пси-
хологической сущности разные от рождения.

Есть люди, строго живущие по плану – рациональные. 
А в противовес им есть иррациональные люди – импульсив-
ные, легко меняющие свои намерения. Нет хорошего при-
знака, и нет плохого. Нет правильного и нет неправильного. 
В каждом человеке есть все: и рациональность, и иррацио-
нальность, но один признак является более выраженным – 
это заложено генетически. 

У рационального человека ведущая установка в психике: 
«сначала думаю, потом делаю». Его поведение можно охарак-
теризовать словами: пунктуальность, постоянство, система-
тичность, планомерность, аккуратность, последовательность, 
порядок, иерархия, как было обещано, обдумано.

У иррационального человека ведущая установка в пси-
хике: «сначала делаю, потом думаю». Их поведение можно 
охарактеризовать словами: спонтанность, импульсивность, 
авантюра, экспромт, находчивость, между делом, внезап-
ность, легкость переключения с одного дела на другое.

Рационалу комфортно распланировать дела заранее, под-
готовившись к каждому действию. Ему важно так вести дела, 
чтобы не доделывать в последнюю минуту. 
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Есть у меня одна знакомая, каждый год она ездит в сана-
торий, десять лет подряд в один и тот же. В январе она пла-
нирует, что в марте будет выкупать путевку. А отдыхает она 
обычно в июле. Приходит март – путевка выкуплена. С апре-
ля начинаются плановые сборы на отдых. Апрель – май тща-
тельно готовится обновление гардероба, июнь посвящается 
оформлению санаторно-курортной карты. В плановом поряд-
ке, записавшись заранее, обходятся все специалисты, и вот за 
две-три недели до отъезда санаторно-курортная карта готова. 
Ну, и, сами понимаете, две-три недели это только планово со-
брать чемодан.

Давайте посмотрим, как собирается на отдых иррационал. 
Куда ехать отдыхать? Нет, только не туда, где я уже была! Там 
делать нечего! Ничего нового! Иррационалу нужны свежие 
впечатления, побыть там, где еще не был. Увидеть то, чего 
не видел. Отпуск в июле, вот он уже подходит, уже середина 
июня, а куда поеду – туманно. И тут услышала интересный, 
захватывающий рассказ или заманчивую рекламу, и понес-
лось – поеду в санаторий. За неделю до отъезда куплена пу-
тевка, в последние три дня оббеганы врачи, в последний час 
до отъезда собрана дорожная сумка. И вот результат деятель-
ности наших героев: оба приехали в санаторий и отдыхают.

Представим себе, что это была супружеская пара, кото-
рая еще не прочитала нашу статью. Мирно ли они собира-
лись на отдых? Рационалу непонятно, зачем все оттягивать 
до последнего. По его «схеме»: если все заранее сделать – 
спокойнее. И такая «схема» его легко включает в действие. 
Ему кажется, что и всем так комфортно. Если кто-то не хочет 
так себя вести, то его надо перевоспитывать. У иррационала 
стоит другая «схема»: психика включает человека в действие 
только тогда, когда уже деваться некуда – время поджимает. 
Таким образом, иррационал может долго тянуть, откладывая 
что-то на потом. Говорить о полном взаимопонимании при 
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таком природном различии в психологических установках, 
мягко говоря, сложно. 

Еще рационал от иррационала существенно отличается 
тем, что у рационала часто довольно ровное стабильное на-
строение, а у иррационала оно может поменяться в одну ми-
нуту, причем он сам может не понять, почему это произошло. 

Одна девушка рассказывает: «Собрались мы с мужем 
в воскресенье на день рождения к его маме, я заранее при-
готовила подарок. Все было хорошо. Выходим из дома, вдруг 
муж мне говорит, что у него нет настроения идти к маме, 
и зовет меня в кино. Весь фильм я нервничала, чувствовала, 
как свекровь ждет нас. Я уговаривала себя, что скоро фильм 
закончится и мои муки тоже, и, наконец-то, мы пойдем по-
здравлять свекровь с днем рождения! Фильм закончился, мы 
вышли, и тут муж мне сообщил, что у него нет сегодня на-
строения видеть родственников, он пошел в гараж». Чтобы 
сделать какое-то дело, иррационалу нужно настроение, инте-
рес это делать. В противном случае, для выполнения работы 
потребуются неимоверные усилия, чтобы заставить себя сде-
лать хоть что-то. Иррационал не выносит рутины, жесткого 
распорядка, четких инструкций. А для рационала плановость 
и порядок – это жизнь.

Знакомая рассказывает: «Я наметила на субботу: чистить 
газовую плиту и ванну, тщательно вымыть пол в прихожей. 
Суббота. Утро, рано. Я вскакиваю бодрая и счастливая. Вну-
тренне я полностью выстроена – убираюсь! Принялась за 
дело, а муж спит! Лег спать в два часа ночи… Конечно, чи-
стота нужна только мне!» 

Постараюсь объяснить эту ситуацию. Рационал легко 
просыпается, и в первой половине дня у него высокая рабо-
тоспособность, а вечером, часов в десять-одиннадцать, его 
клонит в сон, пора отдыхать. Иррационал бодрствует ино-
гда всю ночь, а потом спит до обеда и просыпается очень 
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тяжело. Например, один иррационал рассказывает: «Будить 
меня надо в несколько приемов: сначала, чтобы я примерно 
осознал, что меня пытаются разбудить, потом оставить на 
какое-то время, лучше минут на десять-пятнадцать, чтобы 
я пришел в себя, немного осознал себя в этом мире. Потом 
меня надо будить повторно, уже более настойчиво и лучше 
погладить, желательно по спине и довольно энергично, тогда 
я осознаю, что я здесь. Я обязательно потянусь всем телом 
и только после этого аккуратно встаю».

Всем вам знакома ситуация: договариваешься с че-
ловеком о встрече, один придет на встречу обязательно, 
не опоздает или предупредит, если не сможет прийти, – 
это будет рациональный человек. Если договоришься 
о встрече с иррационалом, то встреча может не состо-
яться, и предупредить тебя не сочтут нужным. 

Если что-то планирует рационал, то это конкретное 
и обязательное. Вот, например, надо купить на зиму кар-
тошку. Поедем на базар в субботу, в первой половине 
дня. Иррационал согласен, что картошку на зиму надо 
запасти, но это как бы надо вообще сделать, а почему 
именно в эту субботу ему не понятно. Купим когда-ни-
будь… Успеем… Время еще есть…

Мы такие все разные, каждый человек – уникальней-
шее творение Природы, достойное восхищения. Любите 
своих близких, понимайте их, и пусть в вашем доме жи-
вут счастье и взаимопонимание!



Ðîáåñïüåð
«Моя голова думает всегда».
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Профориентация

Упорядоченность, рациональность и предусмотрительность.
Теоретик. Аналитик. Решение сложных технических 

и логических задач. Разработка новых идей для применения 
их на практике. 

Точные науки
Инновационные направления
Инженерно-техническое направление (инженеры, ре-

монтники, механики) 
Конструирование
Сфера информационных технологий (программист, си-

стемный администратор)
Систематизатор (построение схем, структур, 

классификаций)
Бухгалтерия
Информационно-статистическое, патентное, библиотеч-

ное дело
Корректор
Штурман
Философия
Юриспруденция
Медицина (врач-терапевт, диетолог, хирург)
Кулинария
Аналитическая психология
Режиссура
Дизайн

Сильные стороны: оптимизация процесса, жесткая эко-
номия ресурса.
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Рекомендации для родителей ребенка – 
Робеспьера

У Робеспьера природная склонность к флегматиче-
скому типу темперамента. Флегматик: серьезный, сдер-
жанный, немногословный, вдумчивый и рассудительный. 
Трудно переключается с одного вида деятельности на дру-
гой. Медлительный и неторопливый, терпеливый и после-
довательный в достижении поставленной задачи, получает 
удовольствие от процесса. Способен на сильные и глубо-
кие чувства. Ему присуще слабое внешнее выражение ду-
шевных состояний.

Робеспьер – логик, его голова думает постоянно. Если 
его что-то заинтересует, то он будет собирать информацию 
по этому вопросу, тщательно обдумывать, и, в результате, 
у него всегда на все есть свое мнение. Нужно учитывать, что 
процесс мышления идет медленно. Не торопите ребенка с от-
ветом, и, конечно, необходимо прислушиваться к его мнению, 
уважать его. Ни в коем случае не говорить, что он тупой, глу-
пый, медлительный.

Нужно разговаривать с ребенком, как с личностью, а не 
как с «овощем», который вообще ничего не понимает (гово-
рят Робеспьеры). Если ваши мнения расходятся, лучше со-
гласиться с ребенком, дать ему возможность поверить в свою 
правоту, а после этого показать факты, которые противоречат 
его пониманию. Согласиться сразу он не сможет – внутри 
есть уверенность, что он прав. Но пройдет время, и вы заме-
тите, что он перешел на вашу сторону.

«Я самая умная, делаю все правильно, пусть все молчат 
и соглашаются со мной, иначе – очень сильное раздражение. 
Могла кидать книги игрушки, драть кукол, кричать, топать 
ногами, рвать бумагу».
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«Помню, в детстве, я всегда любила давать родителям 
наставления, поучать, говорить, что правильно, а что нет, 
и поправлять их, если они что-либо говорили или делали, по 
моему мнению, неправильно. Соответственно, переспорить 
меня было невозможно, я всегда все знала, как нужно, а они 
нет. С самого детства я привыкла к таким выражением в свой 
адрес, как: «хватит умничать»; «конечно, ты здесь самая ум-
ная, а мы все дураки»; «куда уж нам до тебя, в «калашный» 
ряд» и т.д.».

«Я считала себя уникальной, выделенной, очень умной, 
мудрой, знающей абсолютно все. Мама сильно с этим боро-
лась, пытаясь меня приземлить, как мне казалось, унизить. 
Говорила, что я как все, если не хуже, а чаще я понимала, 
что хуже, что нечего забираться высоко, падать больно, а это 
обязательно случится. Она считала, что нет у меня никаких 
способностей, не верила в меня. Зачастую удивлялась, что 
у меня что-то получалось. На меня нападало бессилие, уны-
ние, апатия».

«С детства я любознательна. Папа научил меня не стес-
няться задавать вопросы, если мне что-то непонятно. Я не 
была «почемучкой», вопросы задавались строго, с досто-
инством и очень настойчиво, если что-то до конца не про-
яснялось. Если человек не располагал к себе (злые глаза, 
скрипучий или громкий голос), предпочитала получить ин-
формацию из других источников – книги, отец, друзья. Когда 
в моей жизни встречались энциклопедически образованные 
люди – ими я восхищалась».

Восприятие такого ребенка глубокое, образное, стре-
мящееся постичь истину, докопаться до сути. Он обладает 
природным даром теоретика: думать, обдумывать, анализи-
ровать, выстраивать системы, отстаивать свою точку зрения. 
Способность к аналитическому мышлению необходимо раз-
вивать с раннего детства. 
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Очень важно научить ребенка читать книги, именно из 
них он будет получать огромный объем информации, не-
обходимой для процесса мышления. В пустой голове будут 
рождаться примитивные мысли. Хорошо, если вы его заин-
тересуете книгами не только приключенческими, но и позна-
вательными. Ему будут интересны различные энциклопедии: 
о мире животных, о космосе, об истории и т.д. Повзрослев, он 
будет читать классическую литературу, ему будет интересен 
мир человеческих взаимоотношений, переживаний (Досто-
евский Ф.М., Толстой Л.Н., Данте А.). Труды по философии 
и психологии он также не обойдет своим вниманием. 

Такому ребенку интересно все новое, необычное, удив-
ляющие, будоражащие его воображение. Если ваш ребенок 
будет увлечен только приключенческой и фантастической 
литературой, есть опасность, что он полностью уйдет в мир 
своих фантазий, и окружающий его реальный мир будет ему 
неинтересен. Поскольку у него сильное воображение, и оно 
может вырвать его из действительности, нужно его заземлять 
в реальном мире: давать навыки по приготовлению пищи, 
уборке дома, помощи взрослым, прибить, построгать доску, 
ходить на рыбалку, за грибами и т.д.

Робеспьер может представить себе перед глазами (на 
внутреннем экране) как, что было или может быть. Может 
навоображать различные опасности, которые могут его под-
стерегать, а потом жить с этими страхами. Не следует ребен-
ка пугать.

«Воображения бывает очень яркие, они встают перед 
взором, как живые картинки. Живые, потому что не просто, 
как фотографическое изображение, а в движении, в цвете, во 
всем разнообразии запахов, звуков, телесных ощущений, ду-
шевных ощущений».

Робеспьеру свойственны сомнения.



— 24 —

«Даже в совсем юном возрасте, я, например, сомневалась 
в достоверности истории. Какой-то там дядька, что-то там 
написал, кто-то сказал, что он авторитет, и теперь все этому 
верят и считают, что так было на самом деле. Где доказатель-
ства? Где уверенность, что это правдоподобная информация, 
а не подтасовка с целью выгоды? Меня там не было, я не 
знаю, как было на самом деле».

Такой ребенок должен расти обязательно в детском кол-
лективе, желательно постоянном. Хорошо, если там будут 
доброжелательные, радушные, искренние отношения, ат-
мосфера доверия и энтузиазма. Если ребенок будет расти вне 
коллектива или коллектив будет некомфортен для него – в его 
психике может заложиться ощущение сильнейшего внутрен-
него одиночества. Это ощущение может остаться с ним на 
всю жизнь.

Робеспьеру важно, чтобы была компания единомышлен-
ников, которые принимали бы его таким, какой он есть. Это 
веселые и радостные люди, с которыми он может открыться, 
быть естественным. Здесь над ним не будут смеяться, изде-
ваться, он не будет белой вороной.

Хорошо, если родители будут называть его ласковыми 
именами, обнимать, оказывать заботу и внимание. Ему не-
обходимо, чтобы его ждали, помогали в его начинаниях, слу-
шали и слышали его.

«Помню детскую обиду на маму за то, что она не назы-
вала меня ласковыми именами и не проявляла телесных неж-
ностей, объятий, прикосновений…»

«У меня была красивая воспитательница в детском саду. 
Лучащиеся добротой и любовью к детям глаза. Свет, лью-
щийся из глаз – любовь к детям».

«Мое самое пронзительное воспоминание из детства – 
это ощущение сильнейшего внутреннего одиночества и же-
лание найти «родственную душу». Я помню куклу, большую 
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немецкую, играя с ней, мечтала, чтобы она ожила, была 
моим настоящим ребенком. Это была некая прочувствован-
ная молитва, внутреннее обращение к кому-то или чему-
то выше меня. А в детском саду зимой мы слепили ледя-
ную снегурку, раскрасили красками, и она была как живая. 
И вот вечером, в темноте, когда никто не видел, я приходила 
к ней и молча разговаривала, прося ее ожить и стать моей 
подружкой».

Робеспьер очень болезненно ощущает несправедливость, 
подавление сильного слабым. На него нельзя давить, прика-
зывать, указывать. Такие действия вызовут сильнейшее вну-
треннее сжатие, потерю внутреннего «Я», противостояние 
и упрямство.

«Одним из нелюбимых способов гимнастики ума была 
книга «Логические задачи». Я ее терпеть не могла, мне мно-
гое там было непонятно, и понимать не хотелось. Но роди-
тели считали святым долгом развивать мой ум и насильно 
сажали меня решать эти задачи. Думаю, что первостепенным 
здесь являлось «насильно», а не «неумение решить», так как 
в чуть более позднем возрасте я самостоятельно взяла эту 
книгу и «отщелкала» все задачи как орехи».

«Мама много работала, и всегда говорила, что для того, 
чтобы устроиться в жизни, нужно работать локтями, нуж-
но пробиваться и вылезать. Я была маленькой, но уже тогда 
я прекрасно понимала, что так никогда не смогу. Я не смогу 
идти людям по головам. Мама была у меня авторитетом, она 
говорила, что нужно так, я знала, что так не умею и не смогу, 
и начинала ощущать себя совершенно никчемной, неприспо-
собленной для жизни в этом мире. Ведь, если надо так, а я 
так не умею, значит, я здесь лишняя, значит, мне нет места 
в этом мире, в котором для того, чтобы жить, нужно работать 
локтями».
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«Дедушка никогда не давил на меня, не заставлял что-то 
делать, но каким-то чудом я всегда делала то, что надо ему, 
не повышал на меня голос (а бабушка часто «срывалась» на 
повышенные тона), очень считался с моим мнением, и если 
же я была в корне неправа, то переубеждал меня очень мягко, 
оперируя только теми фактами, которые были мне понятны. 
Он много рассказывал мне, в том числе и о серьезных вещах, 
но в некоторой игровой форме. Например, я с четырех лет 
знаю закон сохранения энергии и закон Архимеда, но в виде 
детских стишков и забавных картинок. Кроме конкретных 
знаний, мы много говорили и о человеческих отношениях – 
когда он вел меня в детский сад или забирал оттуда, я мог-
ла поделиться с ним всеми своими радостями и горестями, 
получить практический совет по налаживанию отношений 
или, например, узнать, что в определенной ситуации можно 
только «дать в нос» — иное не пройдет. И он никогда не 
врал мне».

Оскорбление, крики, унижение – вызовет в ребенке чув-
ство глубочайшей вины, он уйдет в себя, в свои страхи, бу-
дет замкнутым и неконтактным. Выбраться из этого крайне 
сложно. Он может прожить всю жизнь глубоким интровертом, 
одиноким и несчастным. Его счастье – это общение с радост-
ными, искренними и доброжелательными людьми, семья.

«Скандалы проходили особенно болезненно для меня, 
так как в очередной раз они очень сильно давили на чувство 
никчемности, и я начинала ощущать себя очень гадко, меня 
глодало чувство вины. Если меня обижали (срывались с кри-
ками ни за что, а просто потому что у кого-то было плохое 
настроение, вообще, в нашей семье всегда было принято 
срывать свою злость и накопленное за день раздражение на 
домашних), мной это переживалось тяжело, и я писала запи-
ски красным карандашом большими печатными буквами, что 
ухожу из дома».
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«Я всегда замыкалась в себе при конфликтах. Когда мама 
спрашивала, почему мне плохо, или что не так, не могла ей 
ответить, сразу начинала замыкаться: молчала или просила 
прощения и говорила, что больше так не буду. С мамой я не 
могла ни поговорить, ни открыться ей, у меня всегда был 
какой-то ступор. У нас не было взаимопонимания».

«Всячески избегала и избегаю конфликтов. Я всегда очень 
переживала, когда родители или бабушка с дедушкой руга-
лись, а уж если ругали меня, да еще как-нибудь с «вывертом», 
типа: «Ну конечно, она тут самая умная…», то подавленное 
состояние и отвратительное настроение были обеспечены.

Однажды мама не разговаривала со мной почти три меся-
ца. Я не помню причины конфликта, а помню чувство глубо-
кой обиды за то, что она не нашла возможности выслушать, 
понять меня и прекратить этот кошмар. Я простила ее, но 
точно знаю, что моим детям не придется через это пройти».

«Я очень не любила конфликты, особенно в семье, мне 
хотелось, чтобы все дружили между собой, не говорили друг 
про друга гадостей. Моя другая бабушка и мама, общаясь дру-
желюбно днем с людьми, вечером в семье говорили про этих 
людей плохое. Я этого не понимала и не принимала. Если они 
плохие, то зачем с ними «хорошо» общаться? А если хоро-
шие – зачем говорить гадости? Мне хотелось мира».

Такой человек плохо разбирается в отношениях людей 
друг к другу. Ему сложно самому наладить контакт с окружа-
ющими, выстроить отношения. Он не может подойти первым. 
Первоначально он относится к новым людям с подозрением, 
хотя и считает изначально всех людей хорошими. Ему слож-
но разобраться, испытывают ли к нему искренние чувства 
или скрывают их под маской доброжелательности, поэтому 
у Робеспьера присутствует постоянно внутренняя тревож-
ность в отношениях с людьми. Часто он судит других по себе 
и поэтому не предполагает, что близкий человек может его 
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предать, потому что для него самого это немыслимо. Ребенку 
следует внушать, что люди могут быть разными, но в боль-
шинстве своем они хорошие, и в каждом человеке найдется 
то, за что его можно уважать.

Важно находить общий язык с таким ребенком, у него 
всегда есть внутренняя потребность высказаться. Главное, 
чтобы он доверял родителям, чувствовал, что им интересны 
его проблемы, не боялся рассказывать им о своих пережива-
ниях и прочем. Часто дети боятся рассказывать что-то, так 
как их будут ругать, или им страшно не оправдать надежду 
родителей.

Робеспьеру важно ощущение, что его семья – это кре-
пость, где его всегда поддержат и помогут, что бы ни случи-
лось. Если ребенок не может разобраться в своих проблемах, 
например конфликты в школе, – ему надо помогать.

Робеспьер – ребенок правильный, обязательный, спра-
ведливый. Ему очень важно доверие родителей.

«В силу того, что я не очень-то разбираюсь в реальном 
отношении людей ко мне, склонна спрашивать, а какие же 
чувства на самом деле испытывает ко мне человек. Мне не-
обходимо это слышать, как подтверждение того, что я «белая 
и пушистая», хорошая, нужная, любимая».

«В детстве «встречала людей по одежке», причем был 
важен не только внешний вид, но и голос, запах, поведе-
ние – приветствовалась спокойная доброжелательность, 
сюсюканья и фамильярности не переносила, да и сейчас не 
люблю, просто к разным проявлениям характеров терпимее 
отношусь».

«Взаимоотношения со сверстниками, в период развития 
ребенка, играют важную роль. В случае конфликтов или при-
теснений, как со стороны ровесников, так и старших, ребе-
нок может замыкаться в себе, родители могут не догадывать-
ся, что в школе не все гладко. Он может молчать, отвечать на 
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вопросы по поводу школы уклончиво, а в душе, в это вре-
мя, будут рождаться или усиливаться комплексы и чувство 
никчемности. Если ребенок не может самостоятельно разо-
браться в проблемах, нужно ему помогать. Если возникли 
конфликты в школе, родителям нужно подключиться к реше-
нию проблем. Разговаривать с учителем или директором, или 
со сверстниками, смотря где возникла проблема. Ведь любая 
проблема решаема, если во время начать ее решать, а не пу-
скать дело на самотек.

Нужно больше доверять своему ребенку и прислуши-
ваться к нему. Если поведение ребенка изменилось, он стал 
более замкнутый или наоборот, слишком раскованный, зна-
чит, у него есть проблемы, нужно деликатно и осторожно вы-
вести ребенка на контакт, а так же собирать сведения со сто-
роны, у родителей одноклассников или учителей. Зачастую 
родители просто не доверяют своим детям, они относятся 
к ним несерьезно». 

Хорошо, если у вашего ребенка будут развиваться раз-
личные таланты. Игра на музыкальных инструментах, пение, 
танцы, театральная деятельность – все это будет ему инте-
ресно. Он может добиться там успехов, но ему нужна будет 
постоянная поддержка, прежде всего в преодолении своей 
стеснительности.

«Родители должны уделять особенное внимание раскры-
тию талантов ребенка и становлению его как личности. За-
ниматься с ним нужно тем, что нравиться ребенку. Выбирать 
для него секции, исходя из его предпочтений, а не из своих».

Важно, чтобы тело Робеспьера было физически развито, 
поэтому его надо очень мягко, с любовью приучать к физи-
ческим упражнениям, занятиями различными, интересными 
ему видами спорта. В этом ему нужна постоянная поддержка 
родителей или друзей. Один он этим заниматься не будет. Но 
насильно загонять его в спорт ни в коем случае нельзя, кроме 
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упрямства вы ничего не получите. Все должно быть посте-
пенно, потихоньку, с интересом и желанием ребенка. Но вы-
растить физически развитого ребенка такого типа – это очень 
важно. Если он будет заниматься в комфортной для него ком-
пании, это поможет.

Нельзя внушать ребенку, что он болеет или больной. Если 
заболел: «Это ерунда, скоро поправишься».

«В школе я много занималась спортом – разным, практи-
чески всем, что «попадалось под руку»: баскетбол, лыжи, на-
стольный теннис, плаванье, конькобежный спорт, бадминтон, 
легкая атлетика, стрельба. Люблю ходить – не быстро и не 
медленно – очень гармонизирует мыслительный процесс».

Такого ребенка нужно обучать домашним делам. Хоро-
шо, если у него будут постоянные обязанности по дому. Еще 
очень важно, чтобы у него была своя комната или уголок, где 
он будет полным хозяином.

«Что касается бытовых проблем, то было бы лучше, что-
бы их решал за меня кто-то другой. Сейчас, когда я убираюсь 
в своем доме, все происходит по мною заведенному порядку. 
Порядок в моем доме был и есть всегда. Я его называю «семь 
слоников», то есть все по ранжиру – куклы по росту рассаже-
ны в ряд, за ними стоят мишки, тоже по росту, посуда сложе-
на в коробочки, кукольная одежда тоже, картинки на стенах 
развешаны симметрично».

Одежда для Робеспьера должна подбираться такая, какая 
ему нравится, нельзя давить на него и навязывать свое мне-
ние в этом вопросе. Нельзя такому ребенку делать замечаний 
по поводу его внешнего вида, а если ему скажите, как идет 
ему, допустим, эта маечка – он вам будет признателен.

«Отношение к одежде всегда было однозначным – она 
должна быть красивой (даже лучше, если она нетипо-
вая, эксклюзивная, но неэкстравагантного цвета и фасона), 
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комфортной (удобной), подходящей к случаю – именно в та-
ком порядке – только тогда она будет для меня подходящей».

Родителям следует отмечать, что сделал ребенок истинно 
хорошо.

«Похвала всегда была для меня мотивацией для опти-
мизации какой-либо деятельности. «На слабо» меня взять 
невозможно».

«Для меня вообще нужно и важно по жизни ощущение 
гармонии, счастья, защищенности».

Робеспьер — логик, интуит, интроверт, рационал.

Логик
«Живет головой». Ум, хорошо развитый мыслительный 

анализ. На все имеет свое мнение, и упрямо отстаивает его. 
У него есть внутреннее ощущение, что он во всем прав. Тако-
му ребенку нужно объяснять, что необходимо уважать чужое 
мнение, каждый человек имеет право на свое мнение.

Чтобы поменять мнение такого ребенка, необходимо дать 
ему факты, противоречащие его пониманию, и возможность 
обдумать эти факты. Процесс мышления займет некоторое 
время, поэтому нельзя требовать быстрой реакции. Ребенок 
умный, и во многом способен разобраться сам.

Логика волнуют вопросы: «Выгодно ли это?»; «Вписы-
вается ли это в имеющуюся систему или выпадает из нее?»

Ему необходимо много интересной и разнообразной 
информации, которая будет включать его голову в процесс 
мышления, поэтому с самого раннего детства нужно при-
учать его к чтению книг.

Логика необходимо обучать нормам этикета и правилам 
поведения в обществе. Воспитывать такого ребенка нужно 
с позицией сочувствия, сопереживания и помощи людям. Ни-
когда в присутствии ребенка не давать отрицательных харак-
теристик взрослым. 



— 32 —

Интуит
«Живет в пространстве времени». В прошлом и будущем 

живет более реально, чем в настоящем. Находясь в какой-
либо ситуации, он «записывает ее на свой внутренний ви-
деомагнитофон», чтобы потом множество раз прокручивать 
перед глазами в своих воспоминаниях.

Часто живет в воображаемом мире. Порой уходит в мир 
своих богатых фантазий, в котором чувствует себя более уве-
ренно, чем в реальном мире.

Всю жизнь пытается разобраться в себе. В любой ситу-
ации он стремится осмыслить ее возможные последствия. 
В голове постоянно идет анализ своих действий, поступков. 
Ребенок думает, к чему может привести та или иная, сказан-
ная им фраза, как отреагируют окружающие люди на это, ка-
кие события могут за этим последовать. Нужно настраивать 
ребенка, чтобы он меньше себя накручивал различными со-
мнениями, предположениями – это все дает неуверенность 
в действиях. Лучше подталкивать ребенка, вливая в него уве-
ренность, что все будет хорошо, все у него получится. 

Интуиту свойственно искаженное восприятие телесных 
ощущений: часто присутствие своего тела он может ощущать 
частями. Например: нет ощущения ног, внутренних органов, 
в ощущениях только голова и руки и т.д. Необходимо по-
стоянно развивать тело, заниматься физической культурой, 
спортом и танцами.

Неадекватно воспринимает болевые симптомы. Слабую 
боль может долго не чувствовать, а сильной боли может ис-
пугаться. Нельзя ребенка пугать болезнями, нужно вселять 
в него уверенность, что все быстро пройдет.

Такого ребенка нужно приучать к здоровой пище, жела-
тельно, уменьшая сладкое и выпечки – тело интуита может 
стать крупным и рыхлым. Необходимо знать, что сладким (шо-
колад, конфеты, тортики) интуит меняет себе некомфортное 
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настроение на более комфортное. Но сладкое надо ограни-
чивать. Готовить для такого ребенка надо вкусно, так как его 
вкусовые рецепторы от природы ослабленные, неадекватно 
воспринимающие вкус. Порой пища на вкус кажется ему без-
вкусной, а «есть бумагу» он не может.

Интроверт
Интроверту важны не столько события вокруг него, сколь-

ко свои чувства, переживания, мысли. Часто это спокойный, 
рассудительный человек, иногда молчаливый и задумчивый. 
Он несколько отдален от окружающего мира и живет «вну-
три себя». Может видеть окружающую его действительность 
частями. Порой он настолько способен углубляться в инте-
ресный разговор или дело, что не замечает происходящего 
вокруг.

Скрытен: если его не спросить о чем-то он может сам не 
рассказать. Боится быть выскочкой в своих и чужих глазах, 
но часто у него присутствует страх того, что его не будут за-
мечать, и он окажется никому не нужным. Порой он готов 
быть очень активным, и может отодвинуть других, чтобы 
быть у всех на виду, хотя это дается ему очень тяжело и вре-
дит его здоровью.

Интроверт предварительно обдумывает, что собирается 
сказать, и хотел бы, чтобы другие поступали также. В раз-
говоре ему нужно, чтобы дали возможность высказаться до 
конца и не прерывали на полуслове.

Ему не свойственны ни громкий голос, ни быстрый темп. 
В делах характерны длительность, детальность, глубина про-
работки вопроса.

Часто ленив.
Необходимо дома создать условия, при которых он мо-

жет побыть один в покое и тишине. Такого человека нельзя 
резко выдергивать из его внутреннего состояния, в котором 
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он в этот момент находится. Его нельзя торопить и резко 
подгонять.

От него нельзя жестко требовать быть инициативным.
Необходимо избегать ситуаций скандалов: это слишком 

тяжелое испытание для интроверта – он теряет много энер-
гии и не может долго восстановиться.

Хвалить такого человека лучше наедине.
Необходимо заботиться о том, чтобы он не замкнулся 

в себе – это опасно возникновением депрессивных состоя-
ний. Чтобы избежать таких последствий, необходимо с ним 
больше общаться и заниматься интересными делами, ориен-
тированными на внешний мир.

Если волей судьбы, ваш ребенок не будет ходить в садик, 
редко посещать школу, «расти одиноко» – потом ему будет 
очень сложно «выйти в мир людей» – социализироваться.

Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом 

делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремит-

ся воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в послед-

нюю минуту.
Легко работает в системе, где определяющими являются 

порядок и дисциплина. 
Живет в размеренном режиме.
Стабильная работоспособность, слабозависящая от 

настроения.
Легко просыпается по утрам.
Такому ребенку комфортно вечером ложиться спать 

в одно и тоже время и, желательно, соблюдать распорядок 
дня и планировать свои действия наперед.
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Характерные понятия признака:
планомерный,
систематический,
пунктуальный,
постоянный,
последовательно,
порядок,
обдуманно.

Робеспьеры о детстве

Ирина М.
Начну с того, что обратно в детство мне не хочется. Кто-

то мечтает вернуться в прошлое (свое или более дальнее) или 
хоть глазком заглянуть в будущее, но это не для меня. Меч-
тать и фантазировать можно сколько угодно, и предполагать, 
и строить планы, но жить предпочитаю здесь и сейчас, с теми 
людьми и в тех событиях, которые существуют в реале. На-
верное, из прошлого наша психика услужливо предлагает, 
в основном, положительные моменты (а иначе свихнешься), 
а будущее уж так тщательно продумаешь, что прямо стериль-
но получается (а значит, делать-то там и нечего, нечего в по-
рядок приводить).

Но воспоминания, конечно, существуют. Некоторые 
очень яркие, из тех, что вспоминаются периодически 
и встают перед взором, как живые картинки. Живые, по-
тому что не просто, как фотографическое изображение, 
а в движении, в цвете, во всем разнообразии запахов, зву-
ков, телесных ощущений. И еще душевных ощущений, 
которые настолько четко привязаны именно к данному 
эпизоду, что сразу становится понятна фраза: «Все мы ро-
дом из детства». Иногда такую картинку может вызвать, 
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допустим, запах весеннего утра, и вот уже перед внутрен-
ним взором возникает спектакль, который придумал не 
ты, но ты в нем участвуешь и смотришь его бесчисленное 
количество раз.

Что касается самого первого воспоминания, меня раньше 
обижало, что никто не верит в то, что я могу это помнить. А я 
помню. Мне один год и два месяца, родители привезли меня 
в Великий Устюг к прабабушке. И вот картинка, настолько 
яркая, что не только расположение объектов, но и цвета, запа-
хи, звуки, телесные ощущения «вижу» – я, спотыкаясь (види-
мо недавно научилась ходить), выбираюсь на порог дома, он 
покрашен коричневой краской и немного выщерблен посе-
редине, рукой держусь за косяк двери – он теплый и немного 
шершавый. Солнце утреннее еще невысоко, в глаза не бьет – 
козырек крылечка прикрывает. Зелень деревьев, зелень тра-
вы, зеленая скамеечка под яблоней, даже небо, кажется, отли-
вает зеленым. Солнце тысячей лучиков пронизывает листву 
и рассыпается по траве мириадами бриллиантов. Под дере-
вьями маленькие желтые домики – ульи. Потом мне расска-
зали, что прабабушка разводила пчел. Пахнет теплым утрен-
ним солнцем, тропинка в саду пахнет землей, трава – подо-
рожником, укропом и кузнечиками, стволы деревьев кажутся 
мне необъятными и пахнут влагой и силой, ульи пахнут чем-
то пушистым (не могу ассоциировать это с каким-либо из-
вестным мне запахом). Мне ужасно хочется к этим домикам, 
но я боюсь – не пчел, о которых я еще ничего плохого не 
знаю, например того, что они могут ужалить и будет больно – 
а упасть с лестницы (хотя всего-то три ступеньки), видимо 
прецеденты уже были. И все же желание попасть в этот ска-
зочный мир пересиливает, я отрываю руку от косяка, ступаю 
вперед, и вдруг меня подхватывают сильные руки отца. Глаза 
его смеются, и в них я вижу гордость за то, что я все-таки 
решилась идти. Он несет меня на руках в сад. Удивительное 
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чувство защищенности, тихая радость, счастье… Я никогда 
больше не была в этом саду. А гораздо позже (мне было лет 
десять) мне показали фотографию прабабушки в этом самом 
саду, только ракурс съемки был другой. Я сказала, что я пом-
ню этот сад – мне никто не поверил. И тогда я рассказала, где 
стоит дом, какое у него крылечко, где были ульи, и сколько их 
примерно было. Но все смеялись и говорили, что не может 
годовалый ребенок этого помнить. А я помню, помню все до 
сих пор – запахи, звуки, ощущения и то удивительное чув-
ство защищенности, когда отец взял меня на руки.

Сейчас подумала, что этот эпизод так важен для меня, по-
тому что для меня вообще нужно и важно по жизни ощу-
щение гармонии, счастья, защищенности. Но сама я делаю 
только первый шаг, дальше меня несут чьи-то сильные руки. 
А смеяться над тем, что я это помню, может кто угодно. Я-то 
знаю, что это было.

Второе воспоминание тоже устойчиво стабильное, яркое, 
картинка четкая. Мне два с половиной года, и меня привели 
первый раз в детский сад. Я не боюсь остаться здесь без мамы 
и папы. Но мне не нравятся какие-то другие вещи. Например, 
запах кухни совсем не такой, у бабушки на кухне пахнет го-
раздо вкуснее. А еще стены в коридоре покрашены краской 
какого-то неопределенного, несимпатичного цвета. И дверь 
в группу какая-то огромная, тяжелая (дом Сталинской по-
стройки с высокими потолками). Ящичек, куда я сложила 
вещи не с той картинкой, с какой бы мне хотелось. Я хотела 
с вишенкой (я их люблю), на крайний случай – с яблочком, 
а получилось с чем-то другим, по-моему с соленым огурцом 
(цвет был не похож на цвет свежего огурца). Все как-то не 
так, как мне представлялось.

А представлялось мне это таким уютным маленьким до-
миком, с милыми комнатками, в которых много интересных 
красивых игрушек и книжек, и детишечки, не мешая друг 
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другу, играют, тихонечко разговаривают, рисуют, лепят, ку-
шают вкусненько (как дома), спят каждый в своей кроваточке 
(а вовсе не на раскладушечке, как это было в реале), гуля-
ют во дворике, где качельки-карусельки не в «драку-собаку», 
а всем хватает. А еще по вечерам перед сном дед говорил 
мне, что меня ждут не дождутся в детском саду, что все будут 
мне рады, и у меня будет много друзей. Я верила и засыпала 
успокоенная.

Дверь в группу открылась – и на меня навалился звук 
в виде гвалта и гомона, хныканья, смеха, машинкокатанья 
и куклоукладываньяспать, периодически перекрывал все зву-
ки голос воспитательницы, призывающий к порядку. Внешне 
все это выглядело, как броуновское движение, причем хао-
тичное не только по направлению, но и по цветовой гамме, 
от которой зарябило в глазах. Запахи не помню, так как мне, 
видимо, хватило зрительных и слуховых ощущений. И, ко-
нечно, моментальный ужас – куда я попала, что делать, как 
это вынести, куда деваться: вперед нельзя – затопчут, назад – 
наглухо закрытая тяжеленная дверь. Сработал инстинкт са-
мосохранения – меня отшатнуло к стене, тело, почувствовав 
опору, перестало дрожать, начал включаться мозг. Рассужде-
ния мои:

1. Убежать нельзя, так как:
а) физически не открою дверь, заблужусь в коридорах не-

знакомого помещения, не найду дорогу домой, да и нет при-
вычки ходить по улицам одной;

б) не оправдаю ожиданий родственников, подведу их – 
ведь я обещала, что все будет хорошо – я не буду плакать 
и буду вести себя достойно.

2. Значит надо что-то делать, найти какую-то опору, экс-
перта, попросить помощи у того, кто реально может ее дать 
(например, воспитатель). Это на данный момент.
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3. И надо еще научиться в этом выживать, коль скоро при-
дется здесь проводить все время до школы. А значит, надо 
найти людей, с которыми будет душевно, комфортно. Стены, 
покрашенные не в тот цвет, и невкусная кормежка в расчет 
не идут.

Что касается п.1, то мысли эти пролетели мгновенно, так 
как были достаточно очевидны, особенно п.п.б). Так зачем 
же на очевидное тратить много времени?!

Рассуждения по п.2 тоже не заняли много времени, так 
как альтернативы не было – в комнате находилась только 
одна женщина экспертного возраста – воспитатель этой груп-
пы, которая то ли не заметила моего появления, то ли была 
занята. Сама я к ней подойти не могла по разным причинам: 
мне было физически невозможно пересечь незнакомую ком-
нату, наполненную незнакомыми детьми, я не могла сама 
первая обратиться к взрослому человеку с просьбой о помо-
щи. Но я знала, что рано или поздно она меня заметит, обра-
тится ко мне сама и все разъяснится. Нужно только немного 
подождать.

Значит, можно было занять пунктом 3. Первый шок про-
шел, появилась реальная надежда на положительный успех 
данного безнадежного предприятия, и я стала разглядывать 
детей, с которыми мне теперь придется встречаться каждый 
день, играть с ними, общаться, нравиться им или не нравить-
ся (конечно, хотелось нравиться). Мне срочно, позарез, ну-
жен был человек, который бы ободрил меня, дал надежду, что 
все не так уж плохо, подставил свое плечо, был бы рядом со 
мной. Конечно, это были не мысли именно в таком изложе-
нии, скорее, подсознательные желания. А тем временем, раз-
глядывая детей, я вдруг обратила внимание на девочку, ко-
торая не играла в куклы с другими, не рисовала и не сидела 
около воспитательницы. Она медленно, с большим достоин-
ством неся свое полненькое тело, прохаживалась по комнате, 
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описывая круги, и эти круги все сужались и приближались ко 
мне. Я еще не успела рассмотреть ее внешность, но уже точ-
но знала, что я вызываю ее интерес, что она подойдет ко мне 
знакомиться первая (что меня устраивало), и что она станет 
моей подругой (то есть мы будем общаться долго, доверяя 
друг другу и помогая во всем). Внешне она тоже мне понра-
вилась: пухленькая, рыженькая, губы, готовые к улыбке, до-
брожелательные голубые глаза и платье цвета морской волны 
(Иркина мама потом удивлялась, что я запомнила это платье). 
Наконец, она подошла ко мне и просто спросила: «Как тебя 
зовут? Ты будешь со мной дружить». «Да!», – сказала я. И это 
коротенькое «Да» положило начало долгой дружбе, которая 
прошла через многие препоны и превратности судьбы (на-
пример, Ирка вышла замуж за парня, который любил безумно 
меня, но решил, в отместку, жениться на моей подруге, и она 
согласилась; а Ирка до сих пор не знает, что я не сержусь на 
нее, я его не любила и желала им счастья, потому что любила 
ее, но они все равно потом развелись, и чувствую себя немно-
го виноватой в этом). Ну а тогда мне сразу стало спокойно – 
я уже не одна, у меня есть рядом человек, мы нравимся друг 
другу. Ирка дала мне то, в чем я остро нуждалась в новом 
месте — душевное тепло и информацию. Информацию обо 
всем и всех: что воспитательницу зовут Берта Борисовна, что 
она добрая и никогда не ругается, что в тихий час мы будем 
спать на раскладушках, а кушать будем за столиками, на ко-
торых сейчас рисуем, что двойняшки Оля и Лена на самом 
деле очень разные – одна добрая, а другая вредная, что Ирке 
нравится Сашка, а Вовка, который хочет с Иркой дружить, 
совсем ей не нравится, что Олежек рассказывает смешные 
истории, что гулять мы пойдем перед обедом, и во дворе есть 
качели, а на кухне есть тетя Надя, которой Ирка очень нра-
вится, и, если заглянуть в дверь, тетя Надя всегда дает Ирке 
сладкую морковку…
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Опять подумала, что и это воспоминание неспроста оста-
лось со мной. Редко по жизни меня подводила интуиция 
в части искренности, на данный момент, отношения чело-
века ко мне. Так появляются и остаются в моей жизни ду-
шевные, надежные, искренние люди («беленькие»), а другие, 
которые не мои («черненькие») либо не имеют возможности 
общаться со мной, либо отваливаются от меня, как ненужная 
шелуха. Кто-то хранит меня.

В детстве я была уверена, что умею летать. Не порхать, 
как бабочки, и не перелетать с ветки на ветку, как воробьи, 
и не парить в небе, как орлы. Законы притяжения, сохранения 
энергии и вытеснения были доведены до меня моими уче-
ными родственниками очень рано и, естественно, в игровой 
форме, дабы не отпугнуть ребенка от жажды знаний. Так же 
это были не полеты во сне. Это было мое сокровенное зна-
ние, которым я ни с кем не делилась, мне казалось, что если 
расскажу кому-то, то потеряю эту способность. Надо было 
плотно зажмурить глаза, стиснуть зубы так сильно, как толь-
ко возможно, сжать кулаки и мысленно посмотреть вверх. 
И тогда ноги отрывались от земли, тело становилось легким 
и могло парить в воздухе – невысоко, примерно метр от зем-
ли, и перемещаться горизонтально поверхности. Мир вокруг 
меня начинал играть всеми цветами радуги, переливаться, 
изменяться, меня посещало неимоверное ощущение счастья, 
тихой радости, гармонии, причастности к чему-то. Главное, 
чтобы рядом никого не было, никто не помешал, не вырвал 
грубо из состояния полета. Летало не тело, летала душа – без 
зажимов и ограничений, без знания, что человек не умеет ле-
тать. Когда я начала учиться в школе, эта способность начала 
покидать меня, и летать мне удавалось все реже. Потом я за-
была о том, что умела летать. 
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Сейчас тоже могу летать. Надо только закрыть глаза 
и слушать музыку, которая созвучна музыке сердца. И ни 
о чем не думать, просто чувствовать.

В детстве родители развивали меня всеми возможными 
способами. Гимнастика ума и тела присутствовала в нашем 
общении всегда, хотя, как сейчас кажется, не всегда была мне 
нужна – хотелось порой просто спокойно одной поиграть или 
почитать книгу, подумать о чем-то своем, может, погулять 
с друзьями. Понимаю сейчас, что уставая, иногда, от этой опе-
ки, с удовольствием уходила в детский сад – там тоже были 
какие-то занятия, но они давались мне легко, может потому, 
что в них участвовали все, а не только я одна должна была 
мучиться, а может они на самом деле были более легкими.

Одним из нелюбимых способов гимнастики ума была 
книга «Логические задачи». Я ее терпеть не могла, мне 
многое там было непонятно, и понимать не хотелось. Но 
родители считали святым долгом развивать мой ум и на-
сильно сажали меня решать эти задачи. Думаю, что перво-
степенным здесь являлось «насильно», а не «неумение ре-
шить», так как в чуть более позднем возрасте я самостоя-
тельно взяла эту книгу и «отщелкала» все задачи как орехи.

Самым любимым человеком в моем детстве был дед. 
Сейчас понимаю почему. Мама и папа работали и, фактиче-
ски, мы виделись в выходные, а на неделе я жила у бабушки 
с дедом. Бабушка вечно на кухне или стирает, или убирается, 
«достает» что-то в магазинах, а дед был безраздельно мой.

Он никогда не давил на меня, не заставлял что-то 
делать, но каким-то чудом я всегда делала то, что надо 
ему, не повышал на меня голос (а бабушка часто «сры-
валась» на повышенные тона), очень считался с моим 
мнением, и если же я была в корне неправа, то переубеж-
дал меня очень мягко, оперируя только теми фактами, 
которые были мне понятны. Он много рассказывал мне, 
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в том числе и о серьезных вещах, но в некоторой игровой 
форме. Например, я с четырех лет знаю закон сохране-
ния энергии и закон Архимеда, но в виде детских стиш-
ков и забавных картинок. Кроме конкретных знаний, мы 
много говорили и о человеческих отношениях – когда он 
вел меня в детский сад или забирал оттуда, я могла по-
делиться с ним всеми своими радостями и горестями, 
получить практический совет по налаживанию отноше-
ний или, например, узнать, что в определенной ситуации 
можно только «дать в нос» — иное не пройдет. И он ни-
когда не врал мне. За две недели до своей смерти он сказал 
мне, что его скоро не станет, сказал об этом спокойно, без 
паники, с уверенностью, что прожил замечательную жизнь, 
и что всегда будет оберегать меня от ударов судьбы. Я пове-
рила ему и почти не плакала, когда он умер.

Жаль, что дед рано ушел из жизни. Если бы он подольше 
был со мной, я точно не наделала бы той кучи ошибок, через 
которые мне пришлось пройти, и «граблей» в моей жизни, 
наверняка, было бы поменьше.

У меня есть способность абстрагироваться от того, что 
не нужно, неинтересно, занудно, лишнее. Я сижу на уроке 
с заинтересованным видом, но не слушаю тупое перечисле-
ние учителя о полезных ископаемых Западной Сибири – за-
чем, ведь на карте все обозначено. Или кто-то из однокласс-
ников рассказывает, например, про то, как он марки собирает. 
Покиваю головой, попрошу показать кое-что, задам пару во-
просов – сразу не могу отойти в сторону, хотя и неинтересно 
до зубного скрежета. Информация сразу же из головы улету-
чивается. Это не всегда удобно для ответа учителю или в бе-
седе с людьми, но каким-то чудным образом ключевые фразы 
из неинтересного разговора все-таки задерживаются в моей 
голове, и удается выйти сухой из воды. Такие вещи проис-
ходили и после школы, в институте, происходят и сейчас. 
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Например – нудная лекция в институте, а я вся целиком, 
без остатка, ушла в свои мысли. Вдруг кашлянул кто-то 
или форточка хлопнула – вот я и сосредоточилась на не-
которое время, получила некую информацию, а потом 
она мне на зачете или экзамене и попалась.

С детства часто бывает ситуация, что в словах людей слы-
шу то, что хотелось бы слышать, а не то, что реально имеется 
в виду. Только сейчас, с течением времени, понимаю, какой 
это подарок нечто нейтральное услышать больше в позитиве, 
а не в негативе. То есть стакан, налитый до половины, напо-
ловину полон, а не наполовину пуст. Такой вот нездоровый 
оптимизм иногда выходящий боком. Например, мне говорят: 
«Ты хороший человек!», а мне слышится: «Я тебя люблю!», 
если это, конечно, тот человек, от которого мне это хочется 
услышать, но на самом-то деле я для него просто хороший 
человек. А уж если этот, «от которого мне это хочется ус-
лышать», от полноты чувств в какой-то конкретный данный 
момент скажет: «Я тебя люблю!» — поверю безоговорочно, 
а потом буду удивляться, почему человек меня избегает.

Похвала всегда была для меня мотивацией для опти-
мизации какой-либо деятельности. «На слабо» меня взять 
невозможно. Пример – вот я, сопя и высунув от напряжения 
язык, леплю из пластилина медвежонка, мне кажется, что 
он получатся каким-то косорылым и непропорциональным. 
Подходит воспитательница, чуть подправляет, говорит о том, 
что получается очень симпатичный зверек, и все само собой 
начинает складываться (на мой взгляд). Когда я вижу плоды 
трудов других детей, мне начинает казаться, что я все-таки не 
художник, а уж когда пришедший за мной отец говорит, что 
у меня получилась неплохая собачка, вообще расстраиваюсь 
и сникаю. И только дед возвращает меня к жизни, показав 
простые приемы для создания образа медведя: берешь шесть 
шариков, голову (поменьше) лепишь к туловищу (побольше), 
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четыре лапки немного раскатываешь и тоже прилепляешь 
к туловищу, а к голове – маленькие ушки, глазки и носик. По-
лучается вполне прилично, а главное получен положитель-
ный опыт и навык.

Еще эпизод – в шесть лет меня привели на прослушива-
ние в музыкальную школу, и учительница безапелляционно 
заявила, что музыкального слуха у меня нет, и мучать ре-
бенка совершенно ни к чему. Я была раздавлена и обижена, 
и успокоилась только после того, как мы с отцом поговори-
ли о том, что, не являясь профессионалом в чем-то, можно 
быть прекрасным знатоком и ценителем. Сейчас я очень лю-
блю музыку, ту музыку, которая близка моему сердцу и моей 
душе, а все иное – диссонанс.

Кстати, рисовать я тоже не умею, но отец всячески при-
вивал мне художественный вкус – возил меня в лучшие му-
зеи Москвы и Ленинграда, собирал репродукции из журна-
лов «Огонек» и рассказывал мне о различных направлениях 
в живописи и архитектуре. Не скажу, что сейчас разбираюсь 
в этом экспертно, но основные направления и произведения 
известных художников, вероятно, узнаю.

В силу того, что не очень-то разбираюсь в реальном 
отношении людей ко мне, склонна спрашивать, а какие 
же чувства на самом деле испытывает ко мне человек. 
Мне необходимо это слышать, как подтверждение того, 
что я «белая и пушистая», хорошая, нужная, любимая. 
Кроме того, мне необходимо знать правду. Конечно, это 
касается ближнего окружения. Была в детстве такая игра – 
мы с мамой упирались лбами и спрашивали друг у друга: «Ты 
меня любишь? А ты меня любишь?» При этом на третьем во-
просе она начинала смеяться, а я относилась к этому очень 
серьезно – мне надо было не только знать и слышать это, но 
и верить в серьезность этих намерений.
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Отношение более далекого круга общения волнует 
меньше. Но я подсознательно знаю, что так как на людях 
я себя веду правильно и корректно, даже немного холод-
новато, никто не будет относиться ко мне отрицательно 
только потому, что у меня как-то не так «надета кепка». 
А если такой человек и появится, его мнение меня не 
очень-то будет волновать – ведь большинство относится 
ко мне нормально.

В детстве, в школе, никогда не попадала в отрицательно-
экстремальные общественные ситуации, не испытывала на 
себе бойкота одноклассников, но и сама в них не участво-
вала. Вообще, всячески избегала и избегаю конфликтов. 
В коллективе это дается легче, чем в семье. Я всегда очень 
переживала, когда родители или бабушка с дедушкой ру-
гались, а уж если ругали меня, да еще как-нибудь с «вы-
вертом», типа: «Ну конечно, она тут самая умная…», то 
подавленное состояние и отвратительное настроение 
были обеспечены.

С возрастом, в старших классах, я научилась справляться 
с такими ситуациями, либо уходя к близким друзьям (кото-
рых много не было раньше и нет сейчас – всего несколько че-
ловек), либо уходя гулять одна. И тогда отрицательные эмо-
ции гасились фантазиями о ситуациях, в которых комфортно 
или рассуждениями о том, как можно все исправить (только 
это были мечты – участники конфликта имели свое мнение 
на сей счет).

Однажды мама не разговаривала со мной почти три 
месяца. Я не помню причины конфликта, а помню чув-
ство глубокой обиды за то, что она не нашла возможно-
сти выслушать, понять меня и прекратить этот кошмар. 
Я простила ее, но точно знаю, что моим детям не придет-
ся через это пройти.
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С детства я любознательна. Папа научил меня не 
стесняться задавать вопросы, если мне что-то непонят-
но. Я не была «почемучкой», вопросы задавались строго, 
с достоинством и очень настойчиво, если все же что-то до 
конца не прояснялось. Если человек не располагал к себе 
(злые глаза, скрипучий или громкий голос), предпочита-
ла получить информацию из других источников – книги, 
отец, друзья. Предпочтительней, чтоб источник информа-
ции был экспертом в своей области – с законом Ома не пой-
ду к учителю литературы. Когда в моей жизни встречались 
энциклопедически образованные люди – ими я восхища-
юсь. Ну а сейчас лучший источник информации – Интернет.

Как я уже говорила, друзей у меня немного, дружить 
с обществом не могу, только с отдельными людьми. Для 
друга готова на многое, даже порой на то, что не уклады-
вается в мою логику, здравый смысл и поведенческие при-
вычки. С одной подругой я даже ходила на дискотеки (хотя 
сама терпеть не могла толпы и громкой музыки – это и сей-
час есть), ну, конечно, исключительно затем, чтоб оградить 
ее от излишних посягательств мужской части мероприятия. 
Могла встать на защиту одноклассников, несправедливо об-
виненных в чем-то учителями, но за себя просить никогда 
не могла. Но это касалось опять же близкого окружения, на-
шей «банды». А вот к нуждам других людей отношусь до-
статочно поверхностно.

Считаю, что помощь должна быть конкретной, целена-
правленной и реальной: надо денег – значит надо дать или 
найти денег (нищим не подаю, но для подруги, находящейся 
в сложном финансовом положении найду всегда), надо по-
быть «жилеткой» – сижу и слушаю, и даже находятся какие-
то слова, если это надо (ведь это понятно – надо ли человеку 
просто выговориться или надо получить конкретный совет).
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В школе я много занималась спортом – разным, прак-
тически все что «попадалось под руку» – баскетбол, лыжи, 
настольный теннис, плаванье, конькобежный спорт, бад-
минтон, легкая атлетика, стрельба. За это меня ценили 
учителя физкультуры и завучи – можно отправлять на раз-
ные соревнования (и не только по этим видам спорта) эта-
кого многостаночника. Им и в голову никогда не приходило, 
что я могу себя неважно чувствовать, что могут быть другие 
дела – я никогда не отказывала, иногда прибывая на соревно-
вания превозмогая боль и недомогания. Но, видимо, «наев-
шись» этим, в более взрослом возрасте забросила весь спорт 
и сейчас занимаюсь раз от разу. Не могу себе отказать только 
в плавании – просто очень это люблю. И еще очень люблю 
ходить – не быстро и не медленно – очень гармонизирует 
мыслительный процесс.

Что касается бытовых проблем, то было бы лучше, 
чтобы их решал за меня кто-то другой. Я никогда не люби-
ла мыть пол, посуду, окна, гладить белье и т.д. Может, потому 
что, учила меня этому бабушка, а она все это делала быстро, 
шумно, разбросанно, бестолково (на мой взгляд) – могла на-
чать вытирать пыль в одной комнате, не закончить, перей-
ти в другую мыть пол, бросить, начать мыть окна на кухне. 
Правда в результате все было сделано, блестело и скрипело, 
но сам процесс хаоса и броуновского движения мне не нра-
вился совсем. Мне нравилось выполнять другие бабушкины 
поручения – сходить в магазин, вынести ведро, выбить ков-
ры. Иду, думаю, смотрю по сторонам, хаос остался дома, и, 
если повезет, когда вернусь хаос прекратится.

Сейчас, когда я убираюсь в своем доме, все происхо-
дит по мною заведенному порядку, пусть несколько мед-
леннее, зато качественнее (опять же на мой взгляд).

Что касается остального, например скрипящей двери, ка-
пающего крана или оплаты счетов – отношусь к этому, как 
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к неизбежному злу, и пытаюсь своевременно устранить эти 
препятствия со своего пути, зная, что если не я, то никто это-
го не сделает.

Ну а порядок в моем доме был и есть всегда. Я его на-
зываю «семь слоников», т. е. все по ранжиру – куклы по 
росту рассажены в ряд, за ними стоят мишки, тоже по ро-
сту, посудка сложена в коробочки, кукольная одежда тоже, 
картинки на стенах развешаны симметрично. И сейчас 
тоже – мебель простая, без изысков и виньеток, маленькие 
тарелки сложены в большие, чашки стоят в заведенном по-
рядке, ковер под определенным углом к дивану, тапочки сто-
ят по размеру и носками строго «на север». Если душевное 
состояние комфортное – нарушение порядка не волнует, если 
гадостно на душе – любое отклонение может вызвать бурю 
отрицательных эмоций. В детстве, если настроение было 
плохое, то даже не хотелось доставать игрушки и играть 
в них – их упорядоченность положительно влияла на нервы, 
поэтому рано предпочла книги. Не любила, чтобы кто-то 
играл в мои игрушки, трогал их, переставлял с места на ме-
сто, переодевал кукол. Это как сейчас кто-то вымоет мою по-
суду (спасибо ему!), но расставит не по своим местам (может 
начать раздражать).

Отношение к одежде всегда было однозначным – она 
должна быть красивой (даже лучше, если она нетиповая, 
эксклюзивная, но неэкстравагантного цвета и фасона), 
комфортной (удобной), подходящей к случаю – имен-
но в таком порядке – только тогда она будет для меня 
подходящей.

Мне было пять лет, и планировался долгожданный поход 
в цирк, мама надела мне белый джемпер и красный сарафан. 
Я очень себе нравилась в этом наряде, украдкой смотрелась 
во все попадающиеся на моем пути зеркала, но что-то омра-
чало радость. Что это «что-то» я поняла, лишь когда мы уже 
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были в цирке – джемпер «кусался». Настроение было под-
порчено, впечатления от цирка были уже не такими яркими 
и красочными. Я не смогла сказать маме, что джемпер мне не 
подходит, чтобы не огорчить ее (она простояла в очереди за 
костюмчиком в Москве три часа) и носила его, пока не вы-
росла из него. Подобные случаи повторялись неоднократно, 
пока у меня не появилась возможность самостоятельно по-
купать себе одежду.

В детстве «встречала людей по одежке», причем был ва-
жен не только внешний вид, но и голос, запах, поведение – 
приветствовалась спокойная доброжелательность, сюсюка-
нья и фамильярности не переносила, да и сейчас не люблю, 
просто к разным проявлениям характеров терпимее отношусь.

У меня была красивая воспитательница в детском 
саду – гордая осанка, правильные черты лица, тяжелые, медо-
вого цвета волосы, уложенные в свободный узел и главное – 
лучащиеся добротой и любовью к детям глаза. Я любила 
сидеть рядом с ней, вдыхая ее запах – он был удивительный – 
одновременно свежий с оттенком осенней листвы или весен-
ней травы (не в зависимости от времени года, а, видимо, в за-
висимости от ее настроения) и домашний, теплый и вкусный, 
как у бабушки на кухне, когда она пекла плюшки. Может это 
были такие духи…

В школе мне очень нравились несколько учительниц – 
они были красивы внешне, каждая по разному, но было нечто, 
что их объединяло – это чувство собственного достоинства 
и все тот же свет, льющийся из глаз – любовь к детям.

Уже учась в институте попала в неприятную ситуацию – 
по одному из предметов лекции читал непривлекательный 
внешне, злобный, со скрипучим голосом лектор. Ему зачет 
я сдала только на четвертый раз – видимо мое к нему отно-
шение было слишком очевидно и читалось на моем лице. 
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Пока не изменила отношения к человеку в положительный 
спектр – ничего не получалось.

Родители часто вывозили меня «на природу». Мотивация 
была такова – ребенок должен дышать свежим воздухом, но, 
подозреваю, им и самим нравилось. Да я и была не против. 
Я могла часами хаотично бродить по лесу, прислушиваясь 
(тишина и звуки леса), принюхиваясь, высматривая что-то 
интересное (причудливый мох, вычурный корешок, цветная 
кора, ковер из листвы), дотрагиваясь до деревьев или запу-
ская руки в листву или траву, лечь под кустом, пройти боси-
ком по тропинке. Впечатление причастности к чему-то боль-
шому, незнакомому, теплому, дышащему.

В городе в школу я ходила одним и тем же маршрутом, 
привычно срезая углы для оптимизации пути.

До сих пор не могу понять, что же больше мое – идти 
прямым проторенным путем или бродить в поисках новых 
ощущений.

Мария Р.
Очень не любила, когда меня заставляли что-либо делать. 

Например, бабушка решила подстричь мне челку, я против, 
она уговаривает, потом предлагает подарок – это я любила. 
Таким образом, я соглашаюсь. Она подстригла, вечером при-
ходят родители, я уже ложилась спать и прятала лицо под оде-
ялом. Мне было стыдно, что у меня такая челка, я считала это 
некрасивым.

В возрасте пяти-шести лет бабушка пыталась научить 
играть меня на пианино. Она садилась рядом и начинала по-
казывать, рассказывать. Естественно, что сразу ни у кого не 
получится, но я не могла спокойно на это реагировать. Как 
только не получается хоть что-то, меня это страшно раз-
дражает, это унизительно, значит я хуже бабушки, раз не 
получается. Я начинала орать, обзываться, стучать кулаками 



— 52 —

по клавишам, пинать ногами пианино, мне хотелось его раз-
нести. Потом, мне все равно хотелось научиться, я пыталась 
сама разучивать ноты, что-то играть, но не получалось. Му-
зыкальные способности обнаружили в школе, пригласили 
в музыкальную школу, я обрадовалась и захотела. Но папа 
сказал, что на фортепиано все занято, только виолончель, но 
это сложно и не стоит. На этом все закончилось. Бабушка 
сама часто играла на пианино дома, но слушать я не могла, 
мне казалось, что слуха у нее нет, меня раздражало, что она 
это делает плохо, непрофессионально. При мне играть я ей 
не разрешала. Когда я приходила, то на повышенных тонах 
требовала прекратить, она не сразу, но сдавалась.

Очень не любила учить стихи, меня это угнетало, раздра-
жало, так как после одного прочтения, они не запоминались, 
приходилось кропотливо заучивать, целая мука. Не люблю 
учить, зубрить, не понимая. Если понимаешь, заучивать 
не надо, запоминается само, ты это уже знаешь и сможешь 
рассказать. В стихах смысл мне зачастую было трудно 
понять, спасала зрительная память – как и что располо-
жено на странице, да и образы некоторые с картинками 
запоминались.

Люблю подарки в виде сюрпризов. Когда были празд-
ники, бабушка всегда мне делала подарки и подписывала от-
крытку. В этот день я шла к ней утром и смотрела на обычное 
для подарков место – там аккуратно на газетке лежали подар-
ки и открытка. Если в это время бабушки не было в комнате, 
то я ее звала, без нее никогда не трогала. Было радостно, ин-
тересно. Самой мне дарить подарки было трудно. Они всегда 
были приготовлены к случаю, но проще было их просто оста-
вить на видном месте, а не отдавать в руки, говоря при этом 
поздравления. С родителями это до сих пор сложно, другим 
людям спокойно дарю.
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Бабушка всегда со мной проводила много времени. Чита-
ли, играли в куклы, конструкторы, в настольные игры. Я это-
му очень радовалась, любила, когда у нее было хорошее на-
строение. Когда она плохо себя чувствовала и лежала, я игра-
ла рядом, у нее на кровати. Также я любила находиться одна, 
особенно в ее комнате, так как там был беспорядок, я могла 
играть как хочу, раскидывать игрушки, строить дом под сто-
лом, рисовать на стенах, вешать свои рисунки на стены, ри-
совать мелом на полу классики, прыгать через резинку, заце-
пленную за стулья, смотреть телевизор, читать книги, лазить 
по шкафам, пока никто не видит. Потом схожу к родителям, 
поем и обратно, а там, может уже бабушка пришла. Главное, 
чтобы у нее настроение было хорошее, веселое.

Когда меня повели в детский сад, сначала было страш-
но, непонятно. Помню, руки холодные, запах какао, есть не 
хочется, подташнивает. С кем-нибудь познакомлюсь, кто по-
тише, поскромнее меня, более активные подойдут сами. 
Смотрю, кто что делает, начинаю делать тоже, встраиваюсь 
в систему, а дальше уже все нормально. В садике интересно, 
общаюсь, играю. С родителями договаривалась, что будут за-
бирать меня в 16:00. Сижу, смотрю на часы – если опаздыва-
ют, страх, слезы – вдруг бросят, не придут. Я любила, когда 
меня забирала мама из садика. Один раз, в пятницу, за мной 
пришел папа, я ему сказала, что с ним не пойду, потому что 
не хочу портить себе в пятницу настроение, буду ждать маму. 
Позже пришла мама случайно, на всякий случай, забрала 
и сказала, что могла бы и вообще не прийти, так как думала, 
что папа меня возьмет. После этого я подумала, испугалась 
того, что могла вообще остаться в садике, решила, что так по-
ступать опасно.

Когда я пришла на пробный день в школу, нас посадили 
за парты, учитель стал что-то объяснять. Я не могла понять, 
что она говорит, что надо делать, так как это было для меня 
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ново, в первый раз. Для полного понимания я должна была 
либо переспросить учителя, но я постеснялась, либо спросить 
у ребят, но была еще не знакома с ними. В итоге все учебники 
я оставила на парте в классе и вышла к маме. Решила сказать 
маме об этом, так как сомнения в правильности моих дей-
ствий закрадывались. Мама разозлилась, сказала, что я ниче-
го не понимаю, обозвала как-то, и мы пошли обратно в класс. 
Там все парты были пустые, кроме моей, учитель удивилась, 
что я не взяла книги. Мама меня обругала, мне было стыдно, 
что я сделала не так, ничего не поняла. Потом уже такого не 
повторялось, я нормально все понимала, если что, переспра-
шивала у учителя в перемену или у одноклассников. Я очень 
часто болела и сидела дома. Уроки я делала всегда, пропуская 
занятия занималась сама, решала задачи, примеры, читала 
в учебнике тексты по литературе, забегая вперед. Меня никто 
не заставлял, мне было интересно и как-то приятно, что я все 
уже сделала заранее, что я умею и могу. Могла заниматься 
и читать даже с температурой.

Мечтала стать учителем математики. Любимая игра была 
в школу, иногда я вела уроки перед пустой аудиторией, ко-
пируя учителей, и преподавала разные предметы; иногда 
на большом столе расставляла парты и рассаживала кукол. 
У них были подписанные маленькие тетради по математике 
и русскому. Я в них сначала писала сама – иногда правильно, 
иногда специально с ошибками, потом проверяла и ставила 
красной ручкой оценки. Оценки выставляла в журнал. Перед 
столом у меня висела доска, на которой я писала мелом, про-
водя уроки. Иногда к этой игре приобщала бабушку. У нее 
тоже были тетради, я была учителем, объясняла ей материал, 
она писала в тетрадях. Я ставила ей оценки, ругала, что по-
черк у нее не такой как надо. Она старалась. Правда, иногда 
при объяснении бабушка меня поправляла, или что-то до-
бавляла, на это я очень злилась и кричала. Я самая умная, 
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делаю все правильно, пусть все молчат и соглашаются со 
мной, иначе – очень сильное раздражение. Могла кидать 
книги игрушки, драть кукол, кричать, топать ногами, 
рвать бумагу. Кукол потом жалела и гладила. Было впечатле-
ние, что после этого я их сильнее люблю, чем до побоя. Часто 
спала с кучей своих любимых игрушек, заботливо закрывая 
их одеялом. Была у меня любимая кукла, и я шила для нее на-
ряды – мне всегда покупали материалы, тесемочки, кружева. 
Бабушка тоже шила для кукол одежду, аккуратно, тщательно. 
Мама говорила, что надо сначала выкройку сделать, потом 
раскраивать. Так мне было лень. Я кроила «на глаз» модную 
модель. Шила на специальной детской машинке, постоянно. 
У куклы было полно одежды. Я ее еще и стригла, сожалея, что 
волосы не растут. Красила ее глаза и губы.

Очень любила играть в домик под столом, строить домики 
из бумаги, делать туда мебель, оклеивать обоями. Могла папу 
приобщить – делать настоящее освещение. Комната была 
похожа на мастерскую, в силу домашнего конфликта бабуш-
ки и мамы, мама туда не заходила и не ругала за беспорядок 
и грязь, бабушке было все равно, и у меня была определенная 
свобода для действий и творчества. У меня всегда в детстве 
было ощущение, что из любой ситуации я могу найти вы-
ход, что-нибудь придумать.

Был период, когда я боялась засыпать, так как не 
знала, что там. Иногда снились страхи, ужасы. Иногда во 
сне я понимала, что я во сне и надо проснуться, и начинала 
сильно прыгать во сне, чтобы разбудить себя. Всегда при-
влекали загадочные, сказочные события, вещи. Я считала 
себя уникальной, выделенной, очень умной, мудрой, зна-
ющей абсолютно все. Мама сильно с этим боролась, пы-
таясь меня приземлить, как мне казалось, унизить. Гово-
рила, что я как все, если не хуже, а чаще я понимала, что 
хуже, что нечего забираться высоко, падать больно, а это 
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обязательно случиться. Она считала, что нет у меня ника-
ких способностей, не верила в меня. Зачастую удивлялась, 
что у меня что-то получалось. Этим она меня раздражала. 
На меня нападало бессилие, уныние, апатия от того, что 
маму надо сдвинуть, а она тяжелая, надо много сил, а не 
хватает. Я чувствовала ее ограниченность в неких рам-
ках, меня это раздражало, так как я не признаю границ. 
Я чувствовала ее тяжесть, не мобильность, некие условности 
и стереотипы, отсутствие легкости. С отцом почти также, но 
все же легче. С бабушкой было намного легче не в плане 
отношений, а в плане восприятия – я чувствовала ее лег-
кость, безграничность, ум, интеллект, уникальность. 

Когда я болела, меня лечила мама, советуясь с папой 
и врачами, я им доверяла, они всегда говорили, что ничего 
страшного, вылечусь, «от этого еще никто не умирал». Болела 
часто, но это скорее был нудный процесс с кучей ограничений, 
чем страшный. Папа говорил, что у него было хуже, но про-
шло, надо заниматься спортом. Когда меня отдали в спортив-
ную секцию, положительных эмоций от этого у меня не было, 
желания ходить туда тоже, но родители сказали «надо», и я 
подчинялась много лет, хотя отношения в секции у меня были 
плохие почти со всеми. Тем не менее, я почти не болела, про-
студа с температурой была редкостью. Бабушка на болезни 
реагировала по-другому – всего боялась, смотрела передачи, 
читала книги, пила кучу таблеток, часто вызывала «скорую». 
Знала все мыслимые и немыслимые осложнения и послед-
ствия. Да и вообще, целую кучу вариантов, что от чего может 
быть. Если что-то случалось, даже мелочь, особенно с папой, 
она очень громко «охала» и делала вид, что случилось страш-
ное. Мне от этого было не по себе, так как я думала, что вроде, 
по словам мамы и папы, ничего страшного, а у бабушки такая 
реакция. Так как же на самом деле, как реагировать и отно-
ситься к этому? Кто прав? Бабушку называли паникершей.
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Я очень не любила конфликты, особенно в семье, мне хо-
телось, чтобы все дружили между собой, не говорили друг 
про друга гадостей. Моя другая бабушка и мама, общаясь дру-
желюбно днем с людьми, вечером в семье говорили про этих 
людей плохое. Я этого не понимала и не принимала. Если они 
плохие, то зачем с ними «хорошо» общаться? А если хоро-
шие – зачем говорить гадости? У ближайших родственни-
ков было постоянное противостояние – они не принимали 
друг друга. Я общалась со всеми, меня вроде принимали все 
и говорили мне плохое про других. Я боялась кого-либо за-
щищать, так как не чувствовала уверенности ни в одном. Мне 
хотелось мира.

Наталья С.
Мое самое пронзительное воспоминание из детства – 

это ощущение сильнейшего внутреннего одиночества 
и желание найти «родственную душу». Я помню куклу, 
большую немецкую, играя с ней, мечтала, чтобы она ожи-
ла, была моим настоящим ребенком. Это была некая про-
чувствованная молитва, внутреннее обращение к кому-
то или чему-то выше меня. А в детском саду зимой мы 
слепили ледяную снегурку, раскрасили красками, и она 
была как живая. И вот вечером, в темноте, когда никто не 
видел, я приходила к ней и молча разговаривала, прося ее 
ожить и стать моей подружкой.

Еще я помню детскую обиду на маму за то, что она не 
называла меня ласковыми именами и не проявляла теле-
сных нежностей, объятий, прикосновений… А еще за клас-
совую несправедливость: если младший брат нашкодит, все 
равно мне отвечать, я ведь старшая, должна быть поумней!

В детстве не боялась ничего, страха за свою жизнь не 
было вообще, везде лазила – по заборам, деревьям, чер-
дакам, подвалам. А в три с половиной года вообще ушла 
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в соседнюю деревню, полтора километра по лесной дороге. 
Рассказывают: идет маленькая девочка по лесу, навстречу ей 
тетенька, спрашивает, куда это я иду и не страшно ли мне 
одной. А я и отвечаю, что иду в гости к своим знакомым, а бо-
яться мне нечего, ведь если Баба Яга прилетит, я ее ножиком 
зарежу. И показываю ржавый-прержавый ножичек, который 
давеча где-то в земле откопала.

А был еще один случай, который настолько врезался 
в мою память, что до сих пор что-то переворачивается вну-
три при воспоминании. Мне было лет восемь, я тогда зани-
малась спортивной гимнастикой, своего тренера просто бо-
готворила. В то время участились случаи мелких краж в раз-
девалке. На одной из тренировок я отпросилась в раздевалку, 
уже не помню по какой надобности. Следом за мной пришла 
моя тренер и начала допрос с пристрастием, уж не я ли там 
ворую. Сама постановка вопроса повергла меня в глубокий 
шок, поскольку взять чужое для Робеспьера, это вообще 
немыслимо. Я отказывалась от обвинений, и вся ситуация 
казалась мне каким-то сном, чудовищным розыгрышем. Но 
тренерша продолжала настаивать, уговаривая меня признать-
ся, ей было просто удобно найти козла отпущения и закрыть 
тему, занявшись более насущными делами, чем поиск спра-
ведливости. У меня же внутри как будто что-то перегорело, 
выключилось от перенапряжения, невозможности что-то ей 
объяснить, оправдать себя. Далее у меня произошел провал 
в памяти, сознание зашкалило, а когда я пришла в себя, то 
с ужасом поняла, что во всем призналась, лишь бы прекра-
тить поскорей этот кошмар, хотя внутри что-то сломалось. 
Осталось чувство безысходной несправедливости, подавле-
ния сильного слабым и невозможности противостоять этому 
в мире взрослых.

По поводу «взять чужое» была у меня еще одна ситуация. 
Мне было лет десять-одиннадцать, конец восьмидесятых, новая 
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несоветская мода и страшный дефицит чего-то иностранного. 
Так вот, к моей подруге приехала старшая сестра из Москвы и у 
нее были – о чудо! – темные, узкие «брейковские» очки! Это 
была моя мечта, я ходила вокруг них кругами, не выдержала 
и украла. Принесла домой, смотрю на них и понимаю, что нет 
уже никакой радости, что не смогу я их носить, ведь я взяла чу-
жое! Пулей обратно, положила их на то же место и вот тогда, 
выдохнула от счастья.

Оксана М.
Из детства, по большому счету, доносятся хорошие впе-

чатления. Я вспоминаю эту пору своей жизни, как что-то 
светлое и чистое, доверху наполненное надеждами и интере-
сами. Эх, сколько в детстве было интереса, все было не-
знакомо и ново. Все как будто в первый раз. Просыпаясь 
с утра, я улыбалась новому дню, шла в школу или детский 
сад с удовольствием. Ведь каждый день радовал своей новиз-
ной. К сожалению, мне не удалось пронести это ощущение 
новизны через жизнь, теперь для меня оно лишь воспомина-
ние из детства. Теперь, как будто все это было не со мной, как 
будто это лишь какая-то история, когда-то мною прочитан-
ная. Реальность сливается с нереальностью. Порой думаешь, 
было это на самом деле или это лишь какие-то фантазии, или 
очередной плохенький романчик, какого-то неизвестного, 
бедного писаки в теплом и большом шарфе, со стойким за-
пахом перегара.

Помню день, когда пришла пора определять меня в шко-
лу. Я, конечно же, уже умела и читать, и считать, и писать пе-
чатными буквами, и мне с нетерпением хотелось пойти туда, 
в эту загадочную школу, ведь это было что-то такое незнако-
мое и заманчивое. Для школы нужно было пройти тестирова-
ние на умственные способности. Это было интересно, прав-
да я очень стеснялась незнакомой тети. Мне дали картину 



— 60 —

зимней тайги. Там были изображены заснеженные голубые 
ели. Красиво. Нужно было ее описать. Сначала я стеснялась 
и отвечала с неохотой, про то, что там елки, снег, под конец 
так разошлась, что когда я говорила, что вижу как там ве-
селые детишки играют в снежки и катаются на санках, не-
знакомая тетя очень странно на меня посмотрела большими 
глазами и спросила удивленным голосом, с изменившейся 
интонацией, где же тут детишки, когда тут только ели. Я ей 
ответила, что они где-то там, вдалеке, за елями, их не видно 
здесь. В общем, тестирование я прошла.

Моя школа представляла собой старое здание с боль-
шими, массивными лестницами и кафельным полом. Когда 
уроки отменялись, я весело бежала домой, на всю школу раз-
давался стук детских сандаликов, бегущих по зашарканному 
за годы кафелю. На стене, около главного входа в школу, ви-
села табличка, что во времена Великой Отечественной войны 
здесь находился госпиталь для раненных солдат. Когда я шла 
по большим коридорам школы в тишине, мне становилась 
жутковато. Я думала о том, что когда-то тут лежали люди без 
ног и рук, в крови, и уставшие, отчаявшиеся медсестры де-
лили последние бинты и водку (видимо, эти сцены мое во-
ображение брало из фильмов про войну, которые постоянно 
показывали на День Победы). Особенно, в этом плане, меня 
пугал актовый зал, он был огромный и холодный, по нему 
раздавалось раскатистое эхо. Я всегда думала, что основная 
масса искалеченных войной людей находилась именно здесь.

Во дворе нашей школы росли большие тополя, они мне 
казались просто гигантскими. Мне нравилось гулять во дво-
ре школы. Летом я приходила во двор школы одна, когда все 
дети уезжали в деревню к бабушкам. Я сидела под тополя-
ми и слушала, как они шелестят на ветру. Этот звук ка-
зался мне необыкновенным, каким-то волшебным. Когда 
дул ветер, и жесткие листья тополя начинали шуршать, 
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я как будто уносилась куда-то далеко-далеко. Это были 
не просто звуки, я отчетливо слышала мелодию тополей 
и ничего другого, словно весь окружающий мир пере-
ставал существовать. Я больше не чувствовала, что мне 
жарко, или что мне хотелось пить, я окуналась в этот во-
доворот, и меня уносило куда-то очень далеко отсюда. Это 
была словно музыка вселенной. Прошли годы, но я пре-
красно помню это ощущение единства. Я выросла, но ино-
гда, по-прежнему, приходила на старенький школьный двор 
к тополям. Они уже не казались мне такими гигантскими, му-
зыку листьев и ветра я так больше и не услышала. Я сидела 
под ними как прежде, но теперь это был просто шум листьев 
на ветру. А потом тополя и вовсе спилили. Я как-то, в очеред-
ной раз, проходила мимо школы, и, вместо деревьев, увидела 
пеньки. Внутри меня что-то оборвалось, для меня это были 
не просто старые аварийные деревья.

Отношения с отцом в детстве у меня складывались до-
статочно своеобразно. Мы никогда не были особо близки, 
но мы всегда понимали друг друга без слов. Он начинал 
говорить, и я знала, как он закончит фразу. Он заходил до-
мой, и я знала, какую шутку он сейчас скажет. Меня, вообще, 
как будто списали с папы. Я всегда любила папу. Просто, он 
меня не напрягал. С мамой взаимопонимания у нас никогда 
не было. И нет до сих пор. Она меня всегда очень любила, 
и я ее люблю, но мы как будто чужие люди. Никакого вну-
треннего родства с мамой я не чувствовала. В моем детстве 
родители постоянно расходились и сходились. Окончательно 
они расстались, когда мне было лет одиннадцать. Я думаю, 
что уж лучше бы они расстались раньше, чем эти невнятные 
отношения, которые тянулись на протяжении многих лет. 
Мама растила меня, можно сказать, одна. Она много ра-
ботала, и я ее видела не так часто, как хотелось бы. Ког-
да она задерживалась где-либо, я стояла у окна на кухне 
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и смотрела в темноту и пустоту, я боялась, что мама умер-
ла и не придет домой. Сотовых телефонов тогда не было, 
и это ожидание было всегда очень мучительным. Я смотрела 
в пустоту темноты за окном, и мне было так же пусто и тем-
но. Страх черной неизвестности холодил тело. Бабушка 
дома никогда ничего не замечала, мой внешний вид никогда 
не передавал моих переживаний, для нее все было обычно. 
Я просто стояла перед окном. Я боялась, что вот вдруг за-
звонит телефон и скажут, что что-то случилось. Когда те-
лефон звонил, мне было страшно снять трубку. Возможно, 
тогда мне в первый раз позвонило одиночество. И с тех 
пор оно стало моим верным спутником по жизни. Рань-
ше я боялась его, с неохотой встречала его визиты, но, 
идя вместе по жизни, мы даже смогли подружиться. Оно 
стало моим верным другом и советчиком. Если мне надо 
над чем-то подумать или отдохнуть, или почувствовать 
что-то, я всегда уже сама прихожу к нему. И мне с ним 
хорошо, хорошо как ни с кем, но это случается только 
тогда, когда я сама прихожу к нему, а не оно ко мне при-
ходит. Если ты идешь к одиночеству, то ты переживаешь 
такие ощущения, которые ни с чем несравнимы. Ты чув-
ствуешь единство с этим миром, ты перестаешь дышать 
своей грудью, ты дышишь грудью земли. Я не знаю, как 
это можно описать словами, но ты становишься безгра-
ничной, размером с космос, и ты начинаешь чувствовать 
весь мир, дышать с ним в унисон. В эти моменты очень 
хорошо чувствуется единство человека с этим миром, 
что все мы часть одного большого целого, что все люди – 
это в итоге одно целое, как человеческий организм, со-
стоящий из миллиона клеточек. Ты понимаешь, что ты 
клеточка большого организма. Все люди связаны между 
собой, только человечество ушло в сторону от своих воз-
можностей. Можно было не изобретать сотовый телефон, 
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ведь можно общаться просто мыслями, находясь в любом 
месте. Это похоже на то, что у меня есть ноги, а я пере-
двигаюсь ползком, лежа на спине. Возможно, звучит это 
неприятно, что человек лишь песчинка, человеческое эго 
против такого расклада вещей, оно считает, что человек 
венец природы и нет ему равных. Но так могут думать 
люди, которые никогда не чувствовали себя частью цело-
го, которые никогда не дышали легкими космоса, когда 
твоего тела больше не существует, и ты становишься раз-
мером с вселенную, тебе нет конца и нет начала, и тела 
твоего тоже нет, это на самом деле прекрасное ощущение, 
ни с чем несравнимое. Я раньше тоже так думала, пока ко 
мне как-то не пришло одиночество. 

Однажды, произошла такая ситуация. Я гуляла со своими 
друзьями, со своим молодым человеком, лучшей подругой 
и остальными приятелями. История эта произошла в моем 
подростковом возрасте. И как-то так произошло, подробно-
сти я всегда плохо помню, что мой молодой человек пошел 
общаться с друзьями, как бы про меня забыв. Я обиделась на 
него, сказала ему, что я так не хочу, почему ты так делаешь, 
он как-то махнул на меня рукой и ушел с ними вперед. Мы 
шли в гости. Когда дошли до места, я сказала ему, что если 
он не будет уделять мне внимания, я уйду. Он сказал: «Ну 
и иди». Я сказала моей подруге, что не хочу туда идти, там 
я никому не нужна. Подруга меня выслушала, и сказала: 
«Ну ладно, не хочешь идти, тогда давай, пока», разверну-
лась и ушла. И я осталась совсем одна под дождем. Тог-
да мне стало так плохо, как никогда. Мир просто рухнул, 
разлетелся на куски, я вообще больше не могла ничего 
чувствовать, понимать, у меня было ощущение, что меня 
предали, воткнули нож в спину одни из самых близких 
людей. Я побрела домой, ничего не соображая, в каком-
то коконе. По дороге я несколько раз теряла сознание, 
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я сильно плакала, слезы просто сами текли из глаз, я ни-
чего не видела вокруг, просто шла шатаясь. Не знаю, как 
меня, например, не сбила машина. Я пришла к дому, мне 
не хотелось туда идти, долго сидела на какой-то трубе, 
пока уже не стало совсем темно и поздно. В моей душе 
было также непроглядно темно и пусто. Когда я пришла 
домой, то поняла что вся в крови, я этого ничего не по-
чувствовала пока шла. Никто мне не помог, у людей ведь 
так много важных дел, что у них нет времени на такие 
пустяки. И все это из-за того, по большому счету, что меня 
якобы забыли и бросили. Это того не стоило. Сейчас, конеч-
но, все по-иному. Слишком много было таких ударов в спину. 
Сейчас, я бы на такое вообще не отреагировала, но в гости 
все-таки бы не пошла. С этими людьми я уже давным-давно 
перестала общаться. Мне такие друзья не нужны. Я не смог-
ла, в этой ситуации, следовать принципу: «Воспринимай лю-
дей такими, какие они есть».

Мама много работала, и всегда говорила, что для того, 
чтобы устроиться в жизни, нужно работать локтями, 
нужно пробиваться и вылезать. Взбивать масло под нога-
ми (это из рассказа про двух лягушек в кувшине, когда одна 
утонула, а вторая интенсивно работала лапками, взбила под 
собой масло и выбралась из кувшина). Я была маленькой, 
но уже тогда я прекрасно понимала, что так никогда не 
смогу. Я не смогу идти людям по головам. Эти наставления 
меня всегда очень угнетали, но я не говорила об этом. Мне 
не хотелось это обсуждать, потому что в ответ я бы получа-
ла доводы, что я не права и ни на что не гожусь, что нужно 
делать так. В бесполезные споры со взрослыми мне ни-
когда не нравилось вступать. Эти наставления рождали 
во мне чувство никчемности. Мама была авторитетом, 
она говорила, что нужно делать так, я знала, что так не 
умею и не смогу, и я начинала ощущать себя совершенно 
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никчемной, неприспособленной для жизни в этом мире. 
Ведь, если надо так, а я так не умею, значит, я здесь лиш-
няя, значит, мне нет места в этом мире. В мире, в котором 
для того, чтобы жить, нужно работать локтями.

С папой мы виделись нечасто, но когда он приходил, он 
ничего не говорил. Он просто улыбался и был рад меня ви-
деть, просто так. Мой отец  – человек достаточно серьезный, 
у него было трудное детство, когда за тройку в школе он ве-
черами стоял на горохе в углу. Его отец избивал его и свою 
жену, и конечно это не прошло пустым звуком. Папа причи-
нил много обид, боли, нервных срывов и мне, и маме. Но, 
несмотря на все это, я его всегда любила, всегда чувствовала 
какое-то душевное родство с ним. Мы смеялись над одина-
ковыми шутками, и в свои сорок пять лет, отец всегда вклю-
чал мультики по телевизору, и я сразу прибегала смотреть их 
вместе с ним.

Мне нравилось ездить в гости к своей бабушке (маме 
моего отца). У нее всегда было весело и хорошо. Диван в ее 
доме состоял из каркаса и больших твердых подушек. Они 
мне очень нравились. Я была маленькая, и подушки были 
с меня размером. Я всегда строила из них домик. Он полу-
чался всегда очень плохо, и бабушка мне помогала. Я дела-
ла несколько комнат. Мне нравилось, когда можно посидеть 
там, где захочется. Одна всегда была темная (в изготовлении 
комнаты использовалось одеяло), это была спальня, а дру-
гая светлая (в изготовлении использовалось тонкая накидка 
на диван), это была гостиная. Я всегда ждала с нетерпением, 
когда поеду к бабушке строить дом, в котором я буду сидеть. 
Мне в детстве нравилось сидеть в маленьких помещениях (в 
домике или в коробке), мне там было очень комфортно и хо-
рошо. Дома у меня стояли два шкафа, перпендикулярно друг 
другу, и между ними можно было пролезть в угол. Я сиде-
ла в этом углу, поджав ноги или просто стоя. Когда шкафы 
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переставили, я сидела за занавеской в уголке. Бабушка меня 
никогда не ругала и все мне разрешала, а когда она начинала 
меня что-то заставлять (например есть, я всегда очень пло-
хо ела в детстве), я, в знак протеста, брала ее любимый хох-
ломской набор и кидала ложки с балкона на улицу, а бабушка 
ходила и подбирала их. Однажды она не нашла одну ложку, 
и мне тогда вкатили за это (в смысле отругали), но это меня не 
остановило, конечно же. Но скидывать ложки я стала меньше, 
и, в основном, украдкой. Бабушка любит готовить и кормить 
меня и папу. Правда, готовит она просто кошмарно, в суп она 
добавляла огромные зонтики укропа. А пироги у нее всегда 
были деревянные, которые можно было использовать в каче-
стве оружия самообороны. Она всегда накладывала нам пол-
но пирогов, и мы с отцом отдавали украдкой их нашей собаке. 
Она была единственной, кому они нравились. А когда бабуш-
ка замечала, что пироги уходили в пасть собаке, нас бранила, 
но при этом улыбалась, и называла нас бессовестными. Она, 
вообще, редко ругалась и всегда реагировала с улыбкой на 
все наши проступки. Мне было у нее всегда хорошо. Она рас-
сказывала разные анекдоты и пела песни. Некоторые анек-
доты были не самого детского содержания, за что ей всегда 
очень попадало от моей мамы. Поэтому очередной анекдот 
рассказывался с условием, что мама его не услышит. Они мне 
жутко нравились, и я всегда ее упрашивала рассказать мне 
еще что-нибудь.

Когда я стала постарше, и уже училась в школе, пом-
ню дома, если меня обижали (срывались с криками ни за 
что, а просто потому что у кого-то было плохое настрое-
ние, вообще, в нашей семье всегда было принято срывать 
свою злость и накопленное за день раздражение на домаш-
них), мной это переживалось тяжело, и я писала записки 
красным карандашом большими печатными буквами, 
что я ухожу из дома или покончу жизнь самоубийством. 



— 67 —

Я прятала эти записки в разные места: за кресла, под ковры. 
Положить открыто где-либо я боялась, потому что знала, что 
меня будут истерично ругать за это, но все же мне хотелось, 
чтобы их нашли, поэтому я их все же распихивала по дому, 
пусть и в труднодоступные места. Однажды, я помню, мама 
все же нашла такую записку, она устроила скандал и сильно 
меня отругала. В таких ситуациях, мама всегда кричала, что 
я неблагодарная и дрянь, что мама всю свою жизнь тратит 
на меня, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня были платья 
и игрушки, чтобы я вкусно кушала, а я пишу такие записки. 
Эти скандалы проходили особенно болезненно для меня, 
они очень сильно давили на чувство никчемности, и я на-
чинала ощущать себя очень гадко, меня глодало чувство 
вины. Когда мама спрашивала, почему мне плохо, или 
что не так, я не могла ей ответить, сразу начинала замы-
каться: молчала, или просила прощения и говорила, что 
больше так не буду. С мамой я не могла ни поговорить, ни 
открыться ей, у меня всегда был какой-то ступор. У нас не 
было взаимопонимания. С тех пор, записки я больше не 
писала, нагоняй был приличный, я просто тихо пережи-
вала это в себе, а иногда плакала или начинала кричать. 

Однажды, я все-таки обиделась на родителей капитально. 
В комнате стоял стол, а под ним были мои игрушки. Их всег-
да у меня было очень много, всяких разных. Мама большое 
значение в своей жизни уделяла зарабатыванию денег, прене-
брегая общением со мной. Отец всегда зарабатывал меньше, 
да и вообще, мама всегда рулила в нашей семье. Я залезла 
под стол, закопалась в игрушках (меня было вообще не вид-
но) и лежала на полу молча. Я ничего не слышала, что проис-
ходило дома. Пробыла я там, как оказалось, достаточно дол-
го. Когда мне надоело, и я вылезла, родители уже позвонили 
в милицию, маме было плохо, а отец бегал где-то в соседних 
дворах, искал меня. Когда они стали кричать и спрашивать 
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где я была, я сказала, что просто играла и уснула, что ничего 
не слышала. Просто не хотелось ничего обсуждать с родите-
лями, я всегда замыкалась в себе при конфликтах.

Дома мне всегда нравилось все прятать. У меня везде 
были свои тайники. Я прятала различные вещи: игрушки, 
какие-либо детские стеклышки, карманные деньги. Меня 
увлекал сам процесс поиска потайного места. Это было 
очень интересно. Тайники были, например, между листами 
обоев. Я аккуратно отковыривала один лист, и засовывала бу-
мажки под другой. Так же я прятала что-либо за коврами, под 
коврами в центре, куда не заглядывают, между антресолями 
на шкафу, в игрушках и т. д., и т.п. Вообще, мой дом был 
похож на один большой тайник, и частенько, после того как 
я что-либо спрячу, про это забывалось. Ведь, это больше не 
представляло для меня никакого интереса, укромное место 
найдено, клад спрятан.

Сладкое я всегда очень любила, особенно в детстве, я съе-
дала все до конца, независимо, сколько килограммов конфет 
было. И, соответственно, мама от меня их прятала. Но для 
меня найти, где они лежат, никогда не представляло про-
блемы. Я заходила в комнату, оглядывала ее и уже примерно 
представляла, где они лежат. Обычно на поиск конфет ухо-
дило несколько минут. Но, иногда, мама находила какое-ни-
будь трудное место, вот это было самое интересное. У меня 
просыпался большой азарт, и дело было уже не в конфетах, 
а в открытии этого секрета. Я начинала анализировать, где 
они могут находиться, оглядывала комнату, отмечала места. 
Потом начинала осматривать их. Если после этого, я не на-
ходила клад из конфет, что бывало редко, то я старалась стать 
мамой, и представить, куда она могла их засунуть. В общем, 
не находила я конфеты только тогда, когда их просто не было.

Я была самостоятельным ребенком. Приходя из школы, 
я отдыхала, потом садилась делать уроки. У меня их никто не 
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проверял, потому что я всегда говорила, что с такими вопро-
сами я сама смогу разобраться, и мое обучение было полно-
стью на моей ответственности. Я училась всегда хорошо, но 
не отлично. Для меня оценки никогда ничего не значили. Мне 
они были неинтересны. 

В детском саду и в школе, а потом и в дальнейших учеб-
ных заведениях, отношения со своими сверстниками скла-
дывались у меня достаточно гладко. Я была ребенком, с ко-
торым всегда хотели дружить. Подруги ко мне всегда тяну-
лись, и я чувствовала их потребность во мне. Я была смелой, 
честной, умной, им со мной было интересно и весело. К тому 
же, у меня всегда было много одежды, мама мне всегда все 
покупала. Мои подруги хотели быть такой же, как я, поэтому 
старались держаться ко мне поближе. В школе, правда, мне 
приходилось периодически драться. У нас так было приня-
то – выяснять отношения драками. Обычно, это происходило 
перед каждым уроком физкультуры, в женской раздевалке. 
В общем, в школу я ходила не только учиться. Точнее сказать, 
я ходила учиться жизни.

В детский сад мне ходить нравилось, несмотря на то, что 
там просто ужасно кормили. А на кухне, где нужно было брать 
еду, пахло тухлыми, грязными тряпками. От этого запаха 
меня начинало тошнить. На обед нам давали какао с пенками, 
творожные запеканки с морковью, вареную рыбу, жареный 
лук, гороховый суп и кашу. Этот список, до сих пор, вызы-
вает у меня отвращение, даже если это пахнет вкусно и при-
готовлено дома, я не могу это есть, потому что сразу вспо-
минаю эти блюда из детства. Мой отец никогда не ел каши. 
Он всегда говорил, что наелся их в армии. Я так же наелась 
в детском саду на всю жизнь. Но самое ужасное было прави-
ло, что пока ты не доел свою еду, ты не можешь встать из-за 
стола. Все дети, съев свой обед, бежали играть перед тихим 
часом, а я сидела за столом и смотрела, как другие играют. 
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Я честно пыталась втолкать в себя эту запеканку, но как толь-
ко я начинала жевать, меня начинало тошнить. И я сидела, и с 
нажимом приминала еду ложкой, чтобы она казалось мень-
ше, очень старательно, потому что мне тоже хотелось играть, 
и меня тошнило от одного вида пенок и запеканки. Только 
когда наступал тихий час, мне разрешали встать из-за стола. 
Так продолжалось изо дня в день, из года в год. Они как будто 
просто издевались надо мной. Все прекрасно знали, что я не 
стану есть, даже если буду очень голодной, но я все равно си-
дела. Хотя моя мама говорила воспитателям, что я плохо ем, 
и что меня не надо заставлять, потому что я все равно не буду, 
но, видимо, это их мало волновало. 

Вообще, моя бабушка и мама такие, что даже когда 
я была маленькая, я могла их легко обдурить. Они ни-
когда не могли просечь моих замыслов. Помню, в детстве, 
я всегда любила давать им наставления, поучать, гово-
рить, что правильно, а что нет, и поправлять их, если они 
что-либо говорили или делали, по моему мнению, непра-
вильно. Соответственно, переспорить меня было невоз-
можно, я всегда все знала, как нужно, а они нет. В итоге, 
от меня еще тогда отступились. И мне было можно делать 
все, что я считаю нужным, так как я считаю правиль-
ным. А обдурить меня мог только отец. Мне это не очень 
нравилось, но я никогда на него за это не обижалась. С само-
го детства я привыкла к таким выражением в свой адрес, 
как: «хватит умничать»; «конечно, ты здесь самая умная, 
а мы все дураки»; «ну, куда уж там до тебя, в «калашный 
ряд» и т.д.

Что хотелось бы изменить? Что хотелось бы иметь? Эти 
вопросы поставили меня в тупик. В голове начали возникать 
предположения, но, вместе с ними и мысли, что если бы это 
изменилось, чтобы было тогда, ведь должно было бы поме-
няться остальное, и неизвестно, к чему бы это все привело, 
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и как происходило бы. Возможно, все стало бы хуже. В ито-
ге, я остановилась на том, что ничего не хотелось бы менять 
в своей жизни, ведь если это было, значит это было нужно 
для меня, для формирования моей индивидуальности, для 
прохождения каких-либо жизненных уроков. Ведь для того 
мы и пришли в этот мир, чтобы самосовершенствоваться. 
Но, я все же попробую, немного абстрагироваться от всевоз-
можных предрассудков. Хотелось бы, чтобы родители уде-
ляли мне больше внимания, ведь для ребенка это очень 
важно. Родители, самые близкие люди, ребенок форми-
руется и впитывает их, вместе с их заботой, вниманием 
и лаской. Так же родители должны уделять особенное 
внимание раскрытию талантов ребенка и становлению 
его как личности. Заниматься с ним тем, что нравиться 
ребенку. Выбирать для него секции, исходя из его предпо-
чтений, а не из своих. Зачастую, родители хотят, чтобы их 
ребенок занимался тем, что у них не получилось в жизни, 
а это неправильно. Ведь ребенок другой человек, несмо-
тря на то, что он их кровь. У него есть своя дорога. Свои 
способности и таланты, которые грамотные родители 
раскрывают, а не топят в своих же иллюзиях. Я рассма-
триваю этот вопрос, как основополагающий, поскольку 
такая ситуация в семьях довольно распространенная. Из-
за чего многие люди занимаются не своим делом и идут 
не своей дорогой, и, соответственно, живут не счастливо. 
И не у многих хватает сил и решительности, в самостоя-
тельном возрасте повернуть. Хотя, конечно, на этот вопрос 
можно посмотреть с другой стороны, что если так сложилось, 
значит должно быть так, но я все-таки склоняюсь к перво-
му варианту. Талант человека, как бриллиант, нуждается 
в огранке. Для этого родителям нужно запастись терпени-
ем и внимательностью. С ребенком нужно разговаривать, 
как с личностью, а не как с овощем, который ничего не 
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понимает. Нужно уважать его мнение и его предпочтения. 
Конечно, спорный вопрос, возможно ли родителям быть 
с ребенком на равных, но, по крайней мере, можно попы-
таться быть более лояльными, в плане уважения его как 
индивидуальности, как формирующейся личности.

Как правило, некоторые родители, уделяют чрезмерно 
большое внимание оценкам в школе. Не раз я слышала такие 
слова, как: «Учись хорошо, иначе будешь улицы подметать», 
или «Нужно учиться только на пятерки, тогда ты привыкнешь 
хорошо работать, и все в твоей жизни будет хорошо». Не 
знаю почему они так говорят, ведь это совершенное заблуж-
дение. Как правило, хорошо живет, в материальном плане тот, 
кто в школе был хулиганом и перебивался с двойки на тройку. 
А те, кто учились на пятерки, работают инженерами на заво-
дах. Я не призываю, вообще не обращать на оценки вни-
мания, но все должно быть в меру. Намного важнее, что-
бы ребенку было интересно, чем эта «выслуга» в школе. 
Оценки не объективный показатель знаний. Эта некая 
совокупность различных умений: понять, сделать, найти 
общий язык с учителем, а зачастую это умение подлизы-
ваться и льстить. Важным моментом является общение 
родителей с ребенком по вопросу его взаимоотношений со 
сверстниками. Нужно научить ребенка постоять за себя, 
как физически, так и морально. Если мальчика притес-
няют его сверстники, нужно отдать его в секцию каратэ 
или тому подобного. Это благоприятно скажется не толь-
ко на физическом состоянии, но и на психологическом. 
Он будет более уверен в себе и своих действиях. 

Взаимоотношения со сверстниками, в период развития 
ребенка, играют важную роль. В случае конфликтов или при-
теснений, как со стороны ровесников, так и старших, ребе-
нок может замыкаться в себе, родители могут не догадывать-
ся, что в школе не все гладко. Он может молчать, отвечать на 
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вопросы по поводу школы уклончиво, а в душе, в это вре-
мя, будут рождаться или усиливаться комплексы и чувство 
никчемности. 

Важно найти общий язык с ребенком, чтобы он мог 
доверять родителям, чтобы не боялся рассказать им 
о своих проблемах. Дети часто просто бояться рассказать 
родителям о чем-либо, потому что знают, что их будут ру-
гать, или имеют страх не оправдать надежд родителей. 
Мы тебя растили таким, а ты вон какой. На мне с детства 
висел страх не оправдать надежд родителей мертвым 
грузом на шее. Когда у меня возникали проблемы, я о них 
ничего не говорила именно по этой причине, я знала что 
мама расстроится, что в душе ее будут терзать мысли, что 
она виновата во всем. Я знала, что будут говорить, что 
растили меня не для того, чтобы, скажем так, у меня воз-
никали проблемы. Важно дать ребенку понять, что его 
семья – это крепость, где его всегда поддержат и всегда 
помогут, что бы не случилось. Важно, чтобы ребенок 
ощущал эту поддержку, чтобы были закрыты тылы. Ведь 
родители, самые близкие люди. Если ребенок не может 
самостоятельно разобраться в проблемах, нужно ему по-
могать. Если возникли конфликты в школе, родителям 
нужно подключиться к решению проблем. Разговаривать 
с учителем или директором, или со сверстниками, смо-
тря где возникла проблема. Ведь любая проблема решае-
ма, если во время начать ее решать, а не пускать дело на 
самотек.

Нужно больше доверять своему ребенку и прислу-
шиваться к нему. Если поведение ребенка изменилось, 
он стал более замкнутый или наоборот, слишком раско-
ванный, значит у него есть проблемы, нужно деликатно 
и осторожно вывести ребенка на контакт, а так же соби-
рать сведения со стороны, у родителей одноклассников 
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или учителей. Зачастую родители просто не доверяют 
своим детям, они относятся к ним несерьезно. Заниматься 
нужно детьми, любить их, заботиться и уважать. И все тогда 
хорошо будет, а все остальное, это временные трудности, это 
проходит.

История про трамвай.
У такого ребенка, как я прекрасно работает воображение, 

поэтому его нельзя пугать.
В детстве, такое чудо современного мира, как трамвай, 

меня пугало. Я всегда боялась, что упаду, и мне отрежет ноги. 
Когда я поднималась по ступенькам в трамвай, перед глаза-
ми мелькали образы, как я оступаюсь или поскальзываюсь, 
и мои ноги попадают под колеса. Дальнейшее действие я не 
видела, мне просто не хотелось смотреть, не люблю мясо 
и кровь, этот кусок вырезался, и дальше я уже видела, как 
я ковыляю на костылях, все дети играют и веселятся, а мне 
становится очень плохо от этого, я чувствую себя несчастной 
просто от одной мысли об этом. Если такое случится, мне бы 
не хотелось жить так, в смысле такая жизнь мне не нужна, 
потому что это не жизнь, если ты калека. Продолжений исто-
рии, после того как ноги отрезает, было множество, разные 
подробности и варианты. 

Мое сердце всегда замирало, когда я видела как маль-
чишки катаются на трамваях, они залезали в его низ, прице-
плялись и сзади ехали все вместе, мне становилось дурно от 
этой картины, как им отрезает ноги, я это смотрела (в вооб-
ражении): истошный крик, трамвай останавливается, друзья 
кричат, суетятся, подбегают какие-то взрослые, кто-то уже 
вызывает «скорую», она уже где-то мчится. Люди в трамвае 
слетелись к заднему окну, чтобы поглазеть, но как увидели 
это, отворачиваются с искореженными от отвращения ли-
цами, при виде разрубленного мяса; детям закрывали глаза, 
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чтобы их психику не травмировать, особо впечатлительные 
начинали причитать, охать или кричать, как же так, куда по-
лез, куда смотрят родители, он теперь инвалид, обвинения 
и нападки в адрес водителя, не досмотрел, куда поперся, 
и тому подобное. 

Все это сейчас помнится мне очень хорошо, я могу сво-
бодно вернуться в то время и отсмотреть это, как смотрела 
тогда. Все это видится мне как фото, или кино, никаких ки-
нестетических телесных ощущений ( например то, что было 
жарко). Я вспоминаю это головой, но не чувствую этого, ни 
снаружи тела (например легкий свежий ветер, который так 
нежно ласкает в летную жару), но все очень реалистично. 
Помню лето, яркое солнце слепит глаза, из-за этого сейчас 
это кино так же не очень хорошо видно, потому что солн-
це слепит глаза, как тогда. Даже сказать как тогда, не совсем 
правильно и актуально, потому что оно тоже самое, оно си-
дит где-то в подсознании, и я его оттуда достаю и смотрю 
заново.

Все это имело свою причину, как впрочем и все в этом 
мире. Мама всегда за меня очень переживала и беспокоилась, 
она меня сильно любила, чересчур сильно. И поэтому, при 
виде катающихся мальчишек, мне всегда говорили, что нель-
зя кататься на трамваях (хотя у меня даже мысли такой ни-
когда не возникало и возникнуть не могло, я была не таким 
ребенком, чтобы лихо кататься на трамваях). Нельзя, потому 
что, если я буду это делать, мне отрежет ноги, и я буду на 
костылях ходить. В соседнем дворе жил мальчик, который 
ходил на костылях. Когда мы его встречали, мне не забывали 
напомнить, что он теперь на костылях, потому что катался на 
трамваях (насколько я помню, ему действительно отрезало 
ногу при таких обстоятельствах. Это я уже узнала, для того, 
чтобы проверить, правдоподобность родительских доводов. 
Один лишь взгляд на него, и мне становилось очень плохо, 
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для меня это очень страшно, стать таким вот, инвалидом, по-
тому что ты уже на всю жизнь только обуза, тебя больше не 
будут любить, потому ты больше не человек, а лишь тяжелый 
багаж, от которого крючится спина. Жизнь на пособия, в ни-
щете, постоянная боль и страдания в глазах родителей. Когда 
у друзей или знакомых дети выигрывали бы какие-либо кон-
курсы в спортивных школах или на танцевальных конкурсах, 
когда они бы шли с работы, а мимо молодая мама бежала бы 
за своим расшалившимся, убегающим от нее чадом, они бы 
понимали, что у них никогда так не будет, и мысли, за что 
им такое наказание (или точнее сказать обуза), мысли о том, 
что ребенок – это не их радость и гордость, а тяжкое бремя, 
посещали бы их все чаще. Они бы приходили домой, радова-
лись при виде своего ребенка, а в их глазах читалась бы тоска 
тягот и желание порой просто сбежать от этого, заснуть и не 
проснуться, или начать все сначала.

К трамваям я относилась нормально, ездить на них не 
очень боялась, но периодически, с завидным постоянством, 
эта череда картин врывалась в меня, мелькала перед глазами, 
и я всегда осторожничала, с холодом на сердце, когда заходи-
ла, выходила из него или переходила трамвайные пути. Знала, 
что, если окажешься между двух трамваев, идущих друг дру-
гу на встречу нужно лечь, потому что внизу можно остаться 
не покалеченной. Это я сама придумала, хотя уже тогда по-
нимала, что вероятность такой ситуации мала, но все равно 
на всякий случай, а вдруг вот так попадешь.

Такая же история была с переходом проезжей части. 
Мама всегда твердила, что нужно переходить дорогу внима-
тельно, сначала убедиться, что нет никаких машин, а иначе 
меня сшибет машина. Это подтверждалось историями и при-
мерами, которые часто показывали по телевизору в то вре-
мя. Мама, конечно, хотела как лучше, но это оказалось «мед-
вежьей услугой». Дорогу я всегда переходила с опасением, 
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картинки с различными вариантами развития события после 
наезда машины я смотрела постоянно. Сначала это забавляет, 
это как-то интересно и увлекательно (какой-то подъем ощу-
щаешь, когда начинаешь думать о вариантах развития любых 
ситуаций), но потом начинает надоедать, а это как будто вхо-
дит в привычку (картинки привязываются к каким-либо дей-
ствиям, например, когда переходишь дорогу, непроизвольно 
уже начинаешь видеть и это становится неотъемлемой ча-
стью твоей жизни).

Таких вещей было огромное количество, если не сказать 
большая часть. Качели, дороги, велосипед, вода и т.д.

Когда училась в школе, я практически всегда знала, в ка-
кой день меня вызовут к доске отвечать. Внезапный вызов, 
который мог застать врасплох, был исключением. Это начи-
нается издалека. Берешь в руки историю и понимаешь, что 
пока еще не вызовут, значит можно не готовиться (ну обыч-
но я все равно так наскоро прочитывала, чтобы быть в курсе 
происходящего, могли спросить с места, если кто-то что-то 
не мог ответить, как подсказку). Берешь учебник через неде-
лю, понимаешь, что уже как то потеплее, близится ответ, но 
пока еще все равно можно не готовиться.

Потом берешь учебник и понимаешь, что обязательно 
спросят, ты это не столько чувствуешь, сколько просто зна-
ешь, ну как факт, (бывало, это подкреплялось логическими 
аргументами, типа давно не спрашивали, но это всегда было 
второстепенно). Или, бывало, приходишь домой и думаешь, 
что нужно подготовиться, зачем не знаешь, ведь спрашивали 
уже, но нужно, и потом оказывается, что контрольная работа 
внеплановая, или ты сразу знаешь, что проверка какая-ни-
будь будет. А бывает, пролетишь мимо, закрутишься в своих 
мыслях и не среагируешь. Много раз так было, приходишь 
в школу, перед уроком тебя осеняет, что отвечать будешь се-
годня, а ты не готова, тогда берется учебник, и быстро все 
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штудируется, наскоро, отвечаешь – высокая оценка, у меня 
очень быстрая память, когда это надо. Особенно это в млад-
ших классах практиковалось. Помню, как-то прихожу, а там 
пересказ задан большого рассказа. Я понимаю, что отвечать 
его буду я, а я забыла дома прочитать. Хватаю, читаю бы-
стро, только урок начинается, меня вызывают. Все знали, что 
я не готова, а отвечаю, мне ставят пять, все в шоке. От этого 
иногда на душе оставался налет ощущения, что все в жиз-
ни предопределено, что ты лишь шестеренка, которая про-
сто движется по своему определенному пути, от этого как-то 
становилось ужасно тоскливо и просто плохо. Я старалась об 
этом не думать или думать, что все не так на самом деле. По-
тому что для меня во всем была важна оригинальность, 
новость, уникальность, неповторимость, свой собствен-
ный подход, неординарный. Это интуиция возможностей.

Бывает, видишь человека, он хорошо одет (для меня 
хорошо, для кого-то это возможно иначе). У него хорошая, 
качественная, недешевая одежда, подбор цветов правиль-
ный, и сами оттенки приятные, не кислотные и не режу-
щие глаз, все сидит по фигуре, как будто это шила портни-
ха по меркам, фасон, подбор элементов  – все хорошо. Но 
вот как-то обычно, нет никаких фишек, это качественно 
и хорошо, но неинтересно, не цепляет в этом плане. Такие 
люди не могут находить какую-то интересную одежду, она 
к ним не идет, а ко мне всегда приходит, я всегда нахожу 
что-нибудь такое. 

Учеба мне всегда давалась легко, я вообще не напрягалась 
никогда по этому поводу, но и отличницей не была никогда. 
Для меня оценки не имели никакого значения, к тому же 
мне всегда нужно было, чтобы было интересно, а в уче-
бе это не всегда так. Даже в совсем юном возрасте, я на-
пример, сомневалась в достоверности истории. Какой-то 
там дядька, что-то там написал, кто-то сказал, что он 
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авторитет, и теперь все этому верят и считают, что так 
было на самом деле. Где доказательства? Где уверенность, 
что это правдоподобная информация, а не подтасовка 
с целью выгоды? Меня там не было, я не знаю, как было 
на самом деле. За это меня очень не любила учительница по 
истории, мне даже всегда казалось, что если я не буду к ней 
ходить, она будет рада. Я, конечно, старалась не поднимать 
эту тему на уроках, но все равно иногда прорывалась тема 
правдоподобности исторических событий. Зачем тратить 
свое время на учение того, чего может и не было вовсе, а если 
и было, то могло быть совершенно иначе.

Я подумала, с чем можно сравнить мои ощущения инту-
иции возможностей, прочувствовала это и нашла аналог. Это 
когда ты прыгаешь, тебе подпрыгнуть тяжело, ты чувству-
ешь вес тела, не можешь высоко оторваться от земли, ког-
да приземляешься, чувствуешь слабый удар в ногах, быстро 
устаешь, несколько раз подпрыгнул и уже чувствуешь, что 
пошел отток сил. А бывает так, что ты вот подпрыгнул, и как 
будто приземлился на батут. Для меня интуиция возможно-
стей – это как прыжки на батуте. Ты подпрыгиваешь и под-
нимаешься намного выше, чем обычно, чем без батута, и сил 
на это ты практически не расходуешь. Приложил немножко 
сил, а подпрыгнул высоко, и когда приземлился, то немного 
провалился, и опять тебя подкинуло высоко вверх, еще выше. 
И в этот момент у тебя дух захватывает, и ты вверх взлетаешь, 
и чувствуешь себя в безопасности, тебе не страшно, а при-
кольно и весело. Ты чувствуешь подъем сил, а не упадок, но 
при этом ты помнишь, как ты прыгал без батута, и от этого 
тебе становится еще лучше, еще круче.

То есть, когда ты прыгаешь по-обычному – это обычная 
жизнь, а когда на батут попадаешь – это ты на интуиции воз-
можностей пошел. Есть какое-то дело или проблема и все за-
кручивается, все складываться начинает в твою пользу, даже 
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все второстепенные вещи, тебе откуда не возьмись позвонят 
или что-то произойдет, все решается, а ты прилагаешь мини-
мум усилий, одно два легких движения, и все понеслось само, 
закрутилось (как на батуте, легко оттолкнулся и высоко под-
летел), как будто коридор выстраивается, по которому ты без 
проблем можешь идти и еще получать удовольствия от этого. 
Отличительная черта, когда так происходит – очень хорошо 
всегда становится, у тебя подъем сил, настроение сразу под-
нимается, можно сказать, что ты чувствуешь себя счастливым, 
ты просто хочешь смотреть в этот мир, ты с ним находишься 
в резонансе, или он с тобой. Причем, нет такого ощущения 
самости, что ты там король мира или что-то такое подобное, 
ты чувствуешь резонанс с этим миром, ты чувствуешь, что 
ты с ним одно целое, ты часть его, и от этого становится про-
сто великолепно на душе. У тебя как крылья вырастают, при-
поднимают над землей и несут, тут главное не соскочить, а то 
они отвалятся. Как попасть в эту струю, как поймать момент, 
как зацепиться за хвост тому, что тебя понесет, я не понимаю. 
Но когда появляется возможность, она чувствуется, что она 
близко, что где-то рядом уже, словно что-то невиданное на-
чинает приближаться к тебе или ходит рядом. Здесь нужно 
шагнуть наугад, куда тебя подтолкнет, и если шагнул в вер-
ном направлении, нужно зацепиться за хвост и держать его, 
тогда тебе дальше идти не придется, тебя понесет. 

Но иногда, по каким-то неведомым причинам, ничего не 
удается. В эти моменты я всегда ощущаю, что что-то крутит-
ся рядом со мной, дышит в спину, играет с тобой, как со сле-
пым котенком. Ты чувствуешь это, знаешь, что это не ты, как 
в темной комнате, ничего не видишь, идешь на ощупь, на-
тыкаешься на преграды, а крылья где-то рядом, но ты ими не 
можешь воспользоваться. Например, недавно я стою на ра-
боте, и ко мне подходит женщина, начинает со мной общать-
ся, в процессе разговора я узнаю, что она у нас руководитель 
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маркетингового отдела, а я на маркетинге училась. Она гово-
рит, что как раз сейчас ищет себе человека, и хотела бы взять 
меня. А через некоторое время она меня встретила, и так 
смущенно и неуверенно сказала, что на это место взяли се-
кретаря. Она, откуда ни возьмись, мне на голову свалилась, 
но и так же пролетела мимо. Бывает так, хвост покажется, 
а удержать его не удается. Такая ситуация сильно угнетает, 
какой-то душевный надрыв всегда присутствует, ты как буд-
то чувствуешь, что теряешь квалификацию, от этого страшно 
становится. Нужно, наверное, просто отпустить ситуацию, 
чтобы она шла своим чередом.

У меня возле работы стоит черный джип, обыкновенный, 
черный и блестящий. На нем выполнена аэрография. Сей-
час это очень актуально. Там нарисован ночной Нью-Йорк. 
Огромный город, весь в огнях и на переднем плане мост, 
горящий тысячами огней. Мне это не просто понравилось, 
а очень вдохновило, просто запало в душу. Когда я первый 
раз увидела, подумала о том, какой хороший вкус у челове-
ка, который выбрал такой рисунок. Ночной город имеет свою 
романтику, свое потрясающее великолепие. Раньше я и моя 
подруга частенько в темное время приезжали на откос, к го-
стинице «Ока», там очень красивый вид: наш город в огнях 
и на переднем плане Канавинский мост, по которому текут 
машины, мост – как огненная река во мгле ночи. Мы приез-
жали, останавливались и просто сидели в тишине, смотрели 
на ночной город, на мост, и сквозь все это, что мы там виде-
ли? Да ничего, просто сидели и было очень хорошо, как-то 
по-особенному умиротворенно. А потом мы начинали шу-
тить и ржать, настроение поднималось, хотелось смеяться 
и веселиться.

Эссенция из рекомендаций:
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1. Хотелось бы, чтобы родители уделяли мне больше вни-
мания, ведь для ребенка это очень важно. Родители, самые 
близкие люди, ребенок формируется и впитывает их, вместе 
с их заботой, вниманием и лаской.

2. Родители должны уделять особенное внимание рас-
крытию талантов ребенка и становлению его как личности. 
Заниматься с ним тем, что нравится ребенку. Выбирать для 
него секции, исходя из его предпочтений, а не из своих.

3. Нужно уважать мнение ребенка и его предпочтения. 
Уважать его как индивидуальность, как формирующуюся 
личность.

4. Нужно научить ребенка постоять за себя, как физиче-
ски, так и морально. Если возникли конфликты, с которыми 
ребенок не в состоянии справиться сам, по каким-либо при-
чинам, родителям нужно подключиться к решению проблем.

5. Важно найти общий язык с ребенком, чтобы он мог 
доверять родителям, чтобы не боялся рассказать им о своих 
проблемах.

6. Важно, чтобы ребенок ощущал поддержку, чтобы были 
закрыты тылы.

7. Нужно больше доверять своему ребенку и прислуши-
ваться к нему.

Григорий П.
«Если время еще есть, то не стоит беспокоиться, если 

времени уже не хватает, то беспокоиться бесполезно».
Чтобы я не опоздал на встречу, в первую очередь надо 

назвать мне неверное время встречи, например, на пол часа 
раньше, чем нужно. Тогда я приду во время (то есть, пол часа 
спустя), а если я приду к точно назначенному времени, то я не 
сильно обижусь и моментально забуду об опоздании друга.

Почему мне порой сложно не опаздывать? Например, мне 
надо придти на встречу к двенадцати часам. Чтобы дойти от 
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моего дома до места встречи нужно двадцать минут. Сейчас 
время десять часов, значит, мне нужно выйти из дома в один-
надцать сорок. Если в десять я только что встал, то значит уже 
пора собираться. Хорошо, если я проснулся окончательно, зна-
чит, обратно я не засну. За первый час я должен привести себя 
в порядок. Неплохо бы включить сразу какую-нибудь музыку 
или радио, собираться утром в полной тишине очень угнета-
ет, также музыка отвлекает от лишних мыслей и уменьшает 
количество «заторможенных» состояний, когда садишься и о 
чем-нибудь задумываешься минут на десять или начинаешь 
заниматься не тем, чем нужно. Также неплохо, если с вечера 
оставил себе пол кружки кофе, с утра бывает очень кстати вы-
пить остывшего кофейку, тоже бодрит. Далее, в первую очередь, 
утренний туалет. Умыться, помыть руки, почистить зубы, мо-
жет быть принять душ. Тут первая опасность – можно застрять 
перед раковиной, грея руки в теплой воде, можно даже начать 
клевать носом…

Робеспьеры о себе

Екатерина В.
В детстве дома часто у меня были конфликты, я могла 

кричать, повышать голос на старших, когда они меня пыта-
лись чему-либо научить: мне казалось, что это «свысока», 
что меня унижают. Я начинала кричать, «беситься», утверж-
дать, что я сама все знаю, что я умная. Меня пытались «по-
ставить на место», от чего я кричала еще сильнее. Если ба-
бушку и папу (логики) я еще как-то воспринимала, их счи-
тала умными, то с мамой было невыносимо – я считала себя 
умнее ее, постоян но чувствовала, что мыслю «шире», почти 
безгранично, у меня всегда несколько вариантов по любому 
вопросу, а она видит в лучшем случае только один аспект, не 
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всегда верный (не сходятся факты по моему мнению), на нем 
зацикливается и не может дальше здраво рассуждать – на-
чинаются эмоции: слезы, обиды. Она начина ла говорить, что 
я дура, и наказывать.

Голова работает постоянно. Я этого обычно не заме-
чаю. Когда возникает серьезная для меня проблема, то 
решение и логическое ее объяснение постоянно ищет-
ся. Также нужно сформировать свое отношение к ней, 
классифицировать, си стематизировать проблему. При-
чем обычно это внутренний процесс, который мо жет 
не иметь внешнего проявления в действиях – они будут 
потом, как бы сами со бой, когда полностью созреет ре-
шение. Этот процесс проходит спокойно и практи чески 
незаметно, если не замешаны отношения и эмоции – тут 
обработать инфор мацию очень сложно, постоянно какие-
то сомнения, угрызения совести, в общем, когда приме-
шиваются эмоции, мне и их нужно подчинить логике, все 
нужно под чинить логике, для себя объяснить, найти при-
чинно-следственную связь. С эмоция ми и чувствами не по-
лучается: чувствую, что чего-то не понимаю. Но голова не 
пере стает пытаться решить проблему, процесс начинает за-
цикливаться и затягиваться. Это очень напрягает, хочется вы-
ключить голову, надоело, но кнопки нет. Потом, со временем, 
вроде все затихает, если проблема не жизненно важна и не 
особо страш но из-за ответственности перед собой и другими 
за ее решение. В противном слу чае становится очень тяжело, 
я пытаюсь занять выжидательную позицию, ждать каких-то 
разрешающих событий. Тогда наступает облегчение и спо-
собность переключаться.

Всегда и во всем, что меня интересует или находит-
ся рядом, я отслеживаю факты, события, реакции людей, 
поступки, «обрабатываю», потом «вылезает» мое мнение. 
Во всем могу найти недостатки, несовершенство. Готова 
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под многое подстроиться, принять, относиться снисходи-
тельно (возможно, конечно, на время). Очень хорошо пони-
маю, что нет ничего совершенного и идеального.

Могу одновременно держать несколько направлений 
мысли в голове, переключаясь то на одну, то на другую, 
но при этом каждая работает без остано вок. 

Очень сложно осудить человека до конца, я всегда найду 
объяснение его поступкам и приму, но это только головой – 
с чувствами мне иногда очень сложно управляться, почти 
невозможно. 

Вообще все, что волнует, как какую-то массу хочется 
разложить на простые составляющие, чтобы понять, что-
бы обрести определенный опыт, выявить обстоя тельства, 
вызывающие то или иное явление, чтобы была возмож-
ность прогнозиро вания и четкое понимание закономер-
ностей. С «неодушевленным» пространством это у меня 
вроде получается. Кое-как разобралась с внешними эмо-
циями и прояв лениями чувств, но в человеческих отно-
шениях не могу, как будто иду по минному полю, причем, 
чем старше — тем страшней.

Восприятие новой информации идет медленно. Я как 
будто ее не схваты ваю сразу. Материал нужно прочитать 
несколько раз, проделать практические зада ния различ-
ного характера. И, через какое-то время занятий этот ма-
териал я уже знаю со всех сторон, основательно, глубоко. 
После этого я очень свободно, уверен но и продуктивно с ним 
работаю. Мне это приносит удовлетворение, я очень хоро-
шо себя чувствую. Очень важно, кто преподает — учитель 
должен в меня верить и считать умной. Тогда все идет 
как «по маслу». Если в меня не верят, критикуют по ме-
лочам, указывают на неспособность, говорят, как много 
я еще не сделала и не знаю, то я вхожу в образ «дурочки» 
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и действительно ничего не могу. Потом, при удачных об-
стоятельствах, могу из него незаметно для себя выйти.

Я начала работать в университете, вела курсы у один-
надцатиклассников, решала усложненные задачи без особой 
предварительной подготовки. Я заметила, что, если пред-
варительно настроиться на то, что я знаю и умею, даже 
сложные зада чи могу решить. Все зависит от настроя, 
если меня принимают как умную и способную и дают мне 
в это поверить, то я такой становлюсь и выдаю соответ-
ствующий результат. При обратном отношении – обрат-
ный результат.

Учителя и старшие всегда были для меня авторите-
том. Я считала, что они лучше знают, как и что делать. 
Когда я пошла работать в школу учителем, мне было невоз-
можно представить себя на одной ступени с учителями, рабо-
тающими какое-то уже время в школе. Я нашла с ними общий 
язык, мы общались, но я чув ствовала себя с ними скованно. 
С двумя из них общение было более близким, по возрасту 
они были лет на десять старше. На их просьбу обращаться 
к ним на «ты» я не могла ответить, не могла пересилить себя. 
Мне стало казаться, что я не могу ре шать задачи для старших 
классов, что я совсем ничего не соображаю.

 Если нужно что-то получить, добиться, найти, то лег-
че как-то сконцентри роваться внутри, посмотреть внутрь 
себя и там проанализировать действитель ность, почув-
ствовать возможности каждого желания, послушать пер-
спективу. Дей ствовать проще как бы с закрытыми глаза-
ми, не через окружающее реальное про странство – если 
смотреть по сторонам, что-то сбивается иногда, внешний 
мир ме шает. Иногда желание приходится «отложить», так 
как тяжело очень долго кон центрироваться, да и лень. По-
том через какое-то время задумаешься, оглянешься назад, 
и оказывается, что незаметно желание выполнилось. Но 
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когда это желание воплощалось в жизнь, я была занята 
более серьезными и важными проблемами, приоритет 
уже передвинулся, а исполнение желания было как само 
собой разумею щийся факт, очень нужный, несомненно, но 
максимум концентрации уже перешел на другое желание.

Я чувствую, что когда я очень сильно чего-то хочу 
и больше вокруг ничего не существует, то сейчас я это-
го не получу, «счастье на меня не свалится», нужно от-
пустить, перераспределить энергию, переключиться на 
другие проблемы. Если у меня есть желание, но нет воз-
можностей, я как бы продолжаю жить дальше, не го няя 
себя как «лошадь». Как только сложится событие, благо-
приятствующее испол нению моего желания, я понимаю, 
что процесс пошел, успокаиваюсь, знаю, что он дойдет 
сам до нужного результата, не тороплюсь, если что-то 
останавливается, могу подтолкнуть процесс сама или че-
рез кого-то. Главное, толкнуть «машинку» в нужном на-
правлении и, наверное, с нужной скоростью, а она сама 
прикатится куда надо вовремя. В процессе «выяснения 
направления толкания» главное верить в себя, в то, что 
существует реальная возможность получить задуманное, 
не впадать в панику, пока не видны первые результаты, 
как бы пока процесс не начал проявляться в реальной 
жизни. Видимо, все свои желания и намерения я фокусирую, 
создаю в себе, а потом ищу в реальности. Видимо, я еще не 
умею бурно радоваться полученному, потому что к тому вре-
мени, когда я это получаю, на повестке дня другие важные 
вопросы.

Интересно, но «в лоб», например, искать работу труд-
но, почти для меня не возможно. Жду, должно откуда-то 
само прийти, как будто кто-то «свой» должен это дать, 
принести. Когда – не знаю. В глубине души всегда есть 
чувство, что со мной ничего плохого не может случиться. 
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Решение задачи всегда должно быть оп тимальным. Я как 
«ежик в тумане»: лучше стоять на месте, чем идти не туда. 
Но есть ощущение, что, несмотря ни на что, все-таки пра-
вильно иду, хотя очень медленно.

Когда я в нормальном для себя состоянии (эмоции не 
захлестывают), то могу рассуждать на различные темы, но 
почти всегда сомневаюсь, не могу однозначно и категорич-
но сказать о последствиях, возможностях развития какого-то 
действия. У меня всегда много вариантов. Могу мыслить 
очень широко, безгранично.

Мне очень надоедает ходить одной и той же дорогой, мне 
скучно, пытаюсь изменить маршрут.

Когда я ходила в секцию по бадминтону, то одно вре-
мя у меня был посто янно один и тот же партнер для игры. 
Первое время все было нормально, интерес но: то он у меня 
выиграет, то я у него. Потом я не могла уже с ним играть из-
за того, что становилось невыносимо, что это один и тот же 
партнер.

Вещь, которую я шью, должна быть обязательно нуж-
ной. Работа достаточ но кропотливая, я к ней прикладывала 
максимум усилий, и, говорят, получалось не плохо. Но все 
время видела недостатки, хотелось совершенствовать то, что 
получи лось. Во всем должна быть законченность, в том 
числе законченность образа – над этим можно работать бес-
конечно и никогда не успокаиваться.

В детстве, когда шла по улице, особенно весной, когда 
снег тает, постоянно замечала остатки льда, думала, что 
надо их убрать. Отмечала, где убрать, чтобы все было чи-
сто. Дома у бабушки постоянно раздражали вещи, лежа-
щие не на месте, мебель, которая стоит, по моему мнению, 
не так. Все обязательно должно быть убрано, расставлено 
по местам. Я все время ходила и думала, что холодиль ник 
обязательно должен стоять на кухне, а не в комнате. Вещи 
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должны висеть в шкафу, а не на стульях. Все должно быть 
законченно и гармонично. Еще хорошо бы, чтобы никто не 
нарушал порядок, потому что заниматься непосредственной 
уборкой не очень хотелось. Представить, как должно быть, 
в принципе не трудно, а на то, чтобы сделать, сил уже не всег-
да хватает.

Когда я была маленькая, родители часто покупали 
картины и развешивали на стены. Мне всегда хотелось, 
чтобы они висели параллельно. Папа мне объяснял, что 
их так не вешают, но мне все равно казалось, что по моему 
красивее.

Очень не люблю стирать из телефона старые сообще-
ния, присланные мне разными людьми. Я их не читаю, не 
пользуюсь ими, но они содержат какой- то ку сочек прошлого. 
Начинаешь их прочитывать и оказываешься в том времени, 
всплывают воспоминания – что я делала в то время, как жила, 
кто этот человек, ка кие с ним были отношения. Стираешь со-
общение, кажется, что-то теряешь, а вдруг это важно, а вдруг 
когда-нибудь понадобится. То же самое с чеками на одежду 
и различными предметами. Когда срок гарантии заканчива-
ется, перед тем как выки дывать, я прочитаю дату и вспомню, 
как жила в тот месяц и год, а, может быть, и день, чем за-
нималась, что чувствовала, при каких обстоятельствах и где 
по купала данный товар.

Я хорошо осознаю, как и от чего у меня меняется 
настроение.

Например, иду по улице в определенном настроении и о 
чем-то думаю; вдруг вижу, что солнце определенным обра-
зом осветило дома, и тут же всплывает ситуация из прошлого 
с теми моими переживаниями и ощущениями (очень четко 
воспроизводится то состояние), когда солнце так же светило, 
и настроение нынеш нее меняется на прошлое. Обычно это 
негативные переживания.
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Очень важно, кто рядом. Хочется, чтобы это был жиз-
нерадостный, спокой ный, позитивный, уверенный в себе 
человек, без «заморочек», который не будет со мной тор-
говаться по поводу «кто умнее», в котором будет много 
«жизни» и опти мизма. Мне всегда хотелось семью, где муж 
занимает определенное положение и отношения ровные, ста-
бильные, мы испытываем взаимное уважение друг к другу, 
и мне никто не треплет нервы. Важно, что рядом есть человек, 
в первую очередь друг, который меня любит, понимает, при-
нимает, не предает, который дорожит се мьей так же, как и я. 
В свою очередь, я готова ко многому приспособиться, зани-
маться домашними делами (хотя, мне иногда жалко тратить 
на это время и силы). Тогда я способна нормально жить сама, 
заботиться о других, позитивно думать, нормально общаться.

Я создала семью, она для меня очень много значила. Муж 
себя вел не луч шим образом, но я терпела, пыталась приспо-
собиться, понять его, сохранить се мью, но ничего в итоге не 
получилось. Очень страшно было потерять все это, но в глу-
бине души сидело чувство облегчения. У меня есть ребенок, 
но я не могу успо коиться и принять, что моя семья состоит из 
двух человек, мне нужен третий.

Со мной так всегда: когда видишь в человеке очень 
много хорошего, он тебе нравится, то постоянно боишь-
ся его потерять – когда разочаровываешься в нем, то все 
ровно очень сильно боишься остаться одна, хотя отноше-
ния почти невыно симы. Таким образом, порадоваться жиз-
ни некогда. Очень хочется быть полностью бесчувственной, 
самодостаточной, независимой машиной. Сильно устаю от 
эмо ций, в которых нет логики – в отношениях я не понимаю 
ничего, есть только на копленный опыт, в основном нега-
тивный. С человеком всегда хочется обо всем до говориться, 
обговорить все правила и нюансы, чтобы наперед все было 
продумано, логично, стабильно, чтобы отношения были 
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навсегда, без срывов, развивались естественно, позитивно 
и никогда не заканчивались. Но так не бывает, нужно учи-
тывать эмоции и чувства, а с этим очень сложно, абсолютно 
нет никакой гибкости, все по «шаблонам».

Люди для меня представляют наибольшую ценность, 
скорее отношения с ними. Мне нравится, когда со мной до-
брожелательно общается много народа. Мне хорошо, ког-
да вокруг много друзей, хотя я устаю от долгого общения. 
Бывают мо менты, когда хочется побыть одной, но это 
комфортно тогда, когда я уверена, что все друзья рядом, 
что отношения с ними хорошие, что они меня не бросили 
и не оставили. Как будто ситуация под контролем: если об-
ращусь к ним, то они мне ответят, помогут, то есть не отвер-
гнут и не бросят. Уверенность очень часто здесь сме няется 
неуверенностью. Иногда причин для этого вроде реальных 
нет, а уверен ность уплывает, в голову лезут абсурдные идеи, 
страхи. Ссоры очень тяжело пере живаю, мне проще где-
то уступить и сохранить отношения хорошими (это на мой 
взгляд). Одиночество очень страшно.

С мужчинами почти так же. Хочется найти одного един-
ственного, с кото рым комфортно, спокойно, стабильно. Ко-
торого уважаешь, ценишь, в которого и которому веришь. 
Хочется с ним жить одними интересами, поддерживая друг 
дру га, без предательства и упреков, с заботой друг о друге. 
Получается целостная кар тина, которую я не стремлюсь иде-
ализировать; недостатки есть у всех, только они не должны 
очень сильно задевать, раздражать, уничтожать партнера. 

Свою вторую половину хотелось найти еще в школе, но 
как-то особо не по лучалось. Я всегда хотела большую до-
брожелательную компанию, где весело. В выпускном клас-
се школы ситуация изменилась: мальчишки начали за мной 
бегать, даже иногда выслеживать и подкарауливать. Я неко-
торых боялась, да и навязчиво сти не терпела, но мне очень 
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нравилось их обманывать и не появляться в том ме сте, где 
они меня поджидают, подходить к дому с другой стороны или 
вообще убе гать проходными дворами и подъездами.

Одно время мне нравилось изучать всевозможные вы-
ходы и входы из раз личных домов и дворов на ближайшей 
территории у дома. Столкновения с нежела тельными людьми 
для меня «лоб в лоб» очень страшны: мне легче обмануть, 
толь ко бы не поймали. В детстве любила играть в «парти-
зан», выслеживать, высматри вать, собирать информацию (в 
том числе и из диалогов), делать выводы, прогнозы. Главное, 
чтобы не поймали; чем опаснее и страшнее, тем, видимо, ин-
тереснее и больше поле для деятельности (в разумных при-
делах конечно, как в игре, когда нет реальной опасности). 
Хочу, чтобы со мной поиграли – померились интуицией и ин-
теллектом, только особо желающих нет. Но это только с муж-
чинами, которые мне более или менее нравятся, которым 
в случае чего не обидно проиграть. Все это я воспринимаю 
как легкий веселый прикол, на который не надо обижаться 
и прини мать всерьез. Обидеть и выгадать чего-то не хочу, 
хочу только поиграть. Причем игра привлекает динамичная, 
без «пауз молчания» — не выношу тишины, мне в это вре-
мя кажется, что меня бросили и больше не хотят играть, я не 
нужна. Как за ставить играть дальше, я плохо представляю, да 
и вообще перестаю в себя верить и ухожу в депрессию.

На выпускном вечере со мной танцевали все «нужные» 
и даже «не нужные» мальчики. Мне было хорошо. Дальше 
был университет, учиться мне было лень и некогда, мне хоте-
лось гулять. В группе я в первый же день «огляделась» и на-
шла симпатичный для себя объект, пару раз ему улыбнулась 
и пристально по смотрела.

Через пару недель ко мне подошел другой одногруппник 
с предложением прогуляться; я не отказала, хотя не очень 
он мне нравился. Мы стали встречаться, я убедила себя, что 
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он более или менее мне подходит. В это время тот, на кого 
я обратила внимание, задружился с этим и иногда мы гуляли 
вместе. 

Через месяц он пришел ко мне и мы стали встречаться. 
Другой оставался в неведении, потом откуда-то узнал, устро-
ил разборку, я «прикинулась дурочкой», придумала какие-
то оправдания, очень сильно испугалась. Встречаясь с ним, 
я очень хотела, чтобы это было на всю жизнь, чувство к нему 
у меня было сильное, я боялась потерять его, хотела быть ему 
верной. Он вел себя очень странно, особенно на людях – от-
страненно-пренебрежительно. И чем «ближе» я к нему под-
ходила, ста новилась покладистее, тем он становился дальше, 
реже приходил, я чувствовала, что он теряет ко мне интерес 
(все это почти подсознательно). Мне было очень тя жело, я не 
хотела никого, кроме него, видеть, но подруги вытаскивали 
меня на дис котеки, прогулки, и я стала заводить новых кава-
леров. Тут он объявлялся, я снова сидела дома, очарованная 
им. И заново все так же, по кругу. Я поняла внутренне: чтобы 
ему нравиться, надо постоянно «крутиться», я это делала, но 
получалось не всегда: иногда совесть мучила, иногда было 
просто страшно – вдруг придет, а меня дома нет, обидится, 
уйдет, я его больше не увижу, а так хочу его видеть, он так 
мне нужен. У меня сформировалось впечатление, что я имею 
силу и нравлюсь и могу держать отношения, только когда 
у меня много поклонников, я не боюсь, что меня бросят, ведь 
есть другой, не прилипаю полностью к одному. В этом слу-
чае я как бы держусь на плаву, в противном случае у меня не 
получается. С этой задачей у меня получалось справляться 
в ущерб учебе, гармоничным отношениям. 

Мне постоянно нужно было, чтобы вокруг меня было 
много мужчин, кото рым я нравлюсь. Я считала, что больше 
ничего не могу, да и вообще ничего во мне кроме этого нет. 
Надо отметить, что постоянно хотелось одного единственного, 
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ко торому «душу отдать». У меня сложилось мнение, что что-
бы быть любимой, нуж ной, уважаемой, то надо быть крутой, 
засчет кучи поклонников (желательно по бо гаче) и не под-
ходить близко к объекту любви. Предадут, бросят, больно 
сделают, а когда в душевном плане далеко, то пофигу все. 
В этой роли очень тяжело, а глав ное очень тяжело реализо-
ваться – некогда, не до этого. Но я не могу бросить, уйти пер-
вой, я должна подстроиться, по возможности наладить отно-
шения, вытерпеть. Я очень «дрожала» над отношениями: все 
ли правильно сказала, так ли посмотрела, не обидела ли. На 
счастье, бросили меня. Я очень переживала, а через некото-
рое время поняла, как это хорошо, мир открылся, оказалось, 
есть люди более интерес ные и хорошие, и обратно я не хочу. 
Он и по сей день неподалеку.

Потом у меня появился более надежный кавалер, хотя 
нравился он мне не так сильно. Вначале по инерции я по-
стоянно бегала на свидания с другими, на дис котеки, гуляла 
с подружками. Не было уверенности в том, что можно быть 
с одним и это безопасно (с точки зрения одиночества). По-
том очень привлекало веселье, компании, сильные динамич-
ные личности. В общем, я его часто «динамила», он это знал 
и все терпел. Меня мучила совесть, мне было его очень жал-
ко, я его считала очень хорошим, себя плохой, но ничего не 
могла с собой поделать. Постоянно про сила у него проще-
ния. Потом поверила, гулять перестала, и отношения стали 
нор мальные, серьезные, стабильные. Потихоньку перестала 
общаться с подругами, моя жизнь замкнулась на нем и на ра-
боте. Отношения стали ухудшаться, он стал отда ляться, мне 
становилось страшно, я чувствовала угрозу его потерять, не-
которое в его поведении стало меня очень пугать – мы виде-
лись реже, он куда-то пропадал, оправдываясь работой. Ему 
стали звонить какие-то девушки. Я пришла к выводу, что 
надо жениться. Он не хотел, я придумала аргумент, который 
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вынуждал его на это. Поставила ультиматум. Это была полу-
годовая борьба – не явная, ситуацию надо было «дожимать». 
Хорошо, что в это время я случайно встретила мужчину, с ко-
торым завязался достаточно бурный роман. Я переключалась 
то на одного, то на другого. Я никогда не попадалась, хотя, на-
верное, оба чувствовали мою некоторую отдаленность и за-
гадочность, это их привлекало. Мне так было намного легче 
«дер жать» отношения с женихом, можно сказать, «баланси-
ровать», не падать, двигать его к свадьбе. Я была увереннее 
в себе, оба мне дарили подарки, признавались в любви, со-
весть уже не мучила – я знала, что среди нас троих честных 
нет, в той или иной степени мы обманываем друг друга.

Был такой случай. Я была дома, мой жених собирался 
уезжать в команди ровку и сказал, что сейчас заедет ко мне. 
Пока я его ждала, мне позвонил другой и сказал, что подъ-
езжает к моему дому и позвонит, чтобы я выходила. Я ему не 
мог ла отказать, очень испугалась, так как не знала, что делать. 
Через минуту я сообра зила, что главное в том, чтобы мне по-
звонили раньше, чем жених зайдет ко мне в квартиру, чтобы 
я могла спокойно, без свидетелей сказать, что сейчас выхожу. 
Друг друга они все равно не знали и спокойно прошли бы 
во дворе мимо друг друга. Так и случилось. Жених зашел ко 
мне, второй ждал во дворе. Я приготовила чай, попросила 
посмотреть телевизор пять минут, пока я помогу родителям 
выбросить во двор мусор (они на самом деле разбирались на 
лестничной клетке в шкафу, и он это видел). Он согласил-
ся и ничего не заподозрил. Я вышла во двор, постояла с лю-
бовником посередине двора, рассказала, что у меня мало 
времени, мне надо роди телям помогать. Потом мы съездили 
с ним по его делам (минут на пятнадцать), приехали во двор, 
договорились встретиться завтра. Я пришла домой, жених 
спо койно пил чай и смотрел телевизор, он ничего не понял. 
Я проводила его в ко мандировку, зная, что завтра я не буду 
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одна и что все будет хорошо. Было огром ное чувство удов-
летворения, радости, счастья – какая я молодец. Мне очень 
нра вится комбинировать события по времени, подгонять их 
друг под друга до секун ды, когда малейшее промедление 
приведет к тому, что меня «поймают». У меня столько адре-
налина от этой опасности, я чувствую, когда надо прятаться, 
а когда можно посередине двора под носом у будущего мужа 
встречаться с другим. После удачно проведенной операции 
чувство восторга и своей силы.

Перед свадьбой у меня было очень мало времени, я не 
бывала практически дома, любовник никак не мог до меня 
дозвониться, мне в то время было практиче ски на это напле-
вать, так как свадьба была на носу, и сомнений не было, под-
держка была не нужна. Накануне свадьбы он до меня дозво-
нился, приехал, и мы разговари вали с ним посередине моего 
двора, в машине, рискуя, что приедет жених и увидит меня. 
Он подарил мне сотовый телефон со словами «я хочу дозва-
ниваться до тебя всегда». Но мне было не страшно, я ощуща-
ла какую-то свою значимость. Некото рое время после свадь-
бы мы еще встречались, он не знал, что я вышла замуж. Он 
считал, что я очень порядочная. Потом как-то случайно, когда 
я была беременная, мы встретились на улице. Он был очень 
напуган, видимо, подумал, что ребенок от него, а я просто не 
сознаюсь – его берегу. Подсылал ко мне своих друзей – чтобы 
я призналась, но я им объясняла, что у меня есть муж, что это 
его ребенок, они мне не верили, говорили, что я все приду-
мала. Не понимали, откуда взялся муж. Пару раз бывший лю-
бовник пытал мою подружку и все никак не мог понять, как 
все было. Я ему рассказала, когда мы случайно встретились 
уже после развода. Могла бы и не рассказывать, но мне надо 
было внести во все ясность, все объяснить, а он меня уже не 
интересовал. Должно быть честно. 
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Я не люблю врать, потому что это искажает факты и дей-
ствительность, да еще и приходится запоминать, чего и кому 
наврала. Мужчинам врать приходится. Если мужчина для 
меня ничего не значит – я себя особо не утруждаю. Но вру 
все-равно так, чтобы не подкопались – факты сопоставляю, 
через несколько дней вру в том же русле, без противоречий. 
Надо, чтобы было все логично и последовательно.

В некоторых людях вижу глубину мышления, мне 
с ними интересно, но только если они не пытаются со-
ревноваться в этом со мной. В некоторых после общения 
вижу ограниченность мышления, и если человек принимает 
внутренне это в себе, могу с ним общаться спокойно, на его 
уровне, но, конечно, не забывая про это. Если же у человека 
ограничено мышление, но он претендует на умного, всячески 
пытается это изобразить, показать превосходство, то меня 
это раздражает, с ним без конфликтов общаться не смогу. Су-
ществует тип людей, про которых я не могу понять, умные 
они или нет, потому что они ведут себя так, что задумываться 
об их оценке у меня как бы нет времени в их присутствии, да 
и желания тоже. Здесь что-то другое, для меня непонятное, 
какая-то другая категория. Зачастую с ними комфортно и не 
хочется включать голову. Конечно, если пообщаться подоль-
ше, то я наверное, что-то «накопаю».

Спортом занималась с детства. Особых результатов, 
конечно, не достигла. Но для меня вполне достаточно – КМС. 
Всегда старалась двигаться, даже когда бросила спорт, 
занималась шейпингом и в группе, и дома сама, ходила 
в тренажер ный зал. В последнее время из-за отсутствия 
свободного времени был полугодо вой перерыв в заняти-
ях. Результат налицо: усиление депрессии, ухудшение здо-
ровья, я себя «не чувствую», не чувствую жизни. Очень 
важно осознавать, что ты в очень хорошей форме, что 
ты можешь выдерживать такие физические нагрузки, 
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которые не по силам другим. Без этого система рушится, 
и ее очень сложно восста новить. Сейчас начала заниматься 
йогой: бесспорно, вещь сильная и нужная, но к ней нужно 
привыкнуть, в нее нужно войти. Я не уверена, что она смо-
жет мне заме нить динамику шейпинга. Наверное, нужно бу-
дет постараться их совместить.

Одежда для меня очень много значит. В детстве не 
было возможности иметь то, что хочешь. Зато теперь у меня 
очень много вещей. Я стараюсь покупать качественные, 
фирменные, красивые, в меру яркие и броские вещи. 
Когда я одева юсь, то все должно подходить, сочетаться по 
цвету и стилю. Все до мелочей. Это требует определенно-
го времени и настроения. Чем больше вещей — тем труднее 
одеться, проблема выбора. Но у меня постоянная потреб-
ность поку пать новые вещи – подбирать одни к другим. 
Когда я хожу по магазинам, у меня поднимается настрое-
ние. Оцениваю, во что одеты люди – встречаю по одежке. 
Сразу вижу – со вкусом или без, модно или нет.

Галина К.
Думательный и мыслительный процесс идет постоян-

но. Чтобы ни о чем не думать, наверное, я себя даже пред-
ставить не могу. Как происходит процесс: если есть какая-то 
определенная проблема, вопрос, необходимо, с моей точки 
зрения, разложить его на какие-то составляющие, продумать 
варианты решения данного вопроса, выбрать какие-то при-
оритетные направления, и, соответственно, принять решение. 
Плюс ко всему вполне принимаются мнения окружающих, 
если я посчи таю нужным с ними как-то посоветоваться. Ну, 
смотря какой вопрос: если рабочий, так сочту необходимым 
с квалифицированным персоналом каким-то там, конечно, 
посоветоваться: если чисто личный – советуюсь с близким 
человеком. Вариантное мышление и выбор, соответственно, 
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наилучшего варианта. Откуда берется инфор мация? По сути, 
любые источники, но предпочитаю, конечно, печатные из-
дания, Ин тернет — проверенные какие-то источники. Чело-
веческое мнение – это субъектив но, если только это не ав-
торитет. Авторитетные источники: проверенные време нем, 
проверенные уже какими-то результатами. Вот, например, 
сработали с челове ком несколько раз, его мнение по данному 
вопросу явилось достаточно компетент ным, результат был 
положительный, ну, соответственно, я к нему, безусловно, 
при слушаюсь. А если человек такой: «А давайте так, давайте 
сяк! Пойдите туда и сюда!» Это не воспринимается, не очень 
хорошо воспринимается. Я могу предпо ложить, что это чисто 
внешне, на самом деле человек может быть достаточно умен 
и компетентен в данном вопросе, тем не менее чисто внеш-
ние проявления тоже определенно играют роль. Если человек 
серьезно, вдумчиво выкладывает свои ка кие-то аспекты, ви-
денья данного вопроса, я к этому лучше прислушаюсь, чем 
к более экспансивному изложению.

 Я могу пересмотреть свое мнение. Но тут существуют 
такие моменты: если я считаю себя достаточно компетент-
ным в данном вопросе, то на каком-то этапе буду пытаться 
доказывать, что необходимо действовать таким-то образом. 
Если меня слушают, начинаешь с малого, продолжаешь это 
развивать, развивать. Если же человеку не нужно мое пони-
мание, я убиваться не буду… Останусь при своем мнении, 
и все.

Если вокруг беспорядок и хаос — я с этим бороться не 
буду. Я просто со здам внутри себя некую систему, струк-
туру, которая опишет этот хаос таким об разом, что он для 
меня станет определенным порядком, я его уже отрица-
тельно воспринимать не буду. Создам структуру, которая 
этот хаос каким-то образом опи шет, в какую-то дальнюю 
ячейку задвинет, то есть имеет право на существование 
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то, что есть, пусть даже это черное, отрицательное, но оно, 
увы, есть, и оно в эту систему впишется, куда-то уйдет на 
дальнюю полочку чердачка, то есть я об этом информа-
цию имею.

Если негативная информация и мне она неинтересна – 
я в это вникать не буду, я в это не вдаюсь. Вот, например, кто-
то сидит и обсуждает сериалы… Зачем мне это? Я буду си-
деть и с умным видом думать о чем-то своем.

Лена В.
Если я чего-то не знаю, то не знаю, но если я чего-то 

знаю и, тем более, вижу, что, например, мой супруг в чем-
то некомпетентен, то я, естественно, прило жу все усилия, 
чтобы решение было принято, исходя из моего понима-
ния и пред ставления.

Если мне что-то нужно из бытовой техники, я собираю 
информацию, и кар тинка выстраивается в голове:

• какой должен быть объем холодильника и морозиль-
ной камеры;

• расположение, пропорции;
• мощность;
• удобно расположенные полочки, они должны быть не 

решетки, а стеклян ные;
• какого качества пластик внутри холодильника, хоро-

шо ли моется, быстро ли потемнеет. Вижу, например, 
что пластик рыхлый, желтоватый, я предпола гаю, ка-
кой он будет в эксплуатации и думаю: «Такой мне не 
подойдет»;

• цвет самого холодильника: белый – это неправильно, 
будет темнеть и пач каться.

На самом деле это очень большой комплекс. Челове-
ку, рядом находящему ся, который этого не представляет, 
въехать в это очень сложно. Особенно, если ло гика слабая. 
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Если я точно знаю достоинства и недостатки выбранного 
холодильни ка, могу аргументировано ответить на все вопро-
сы, то, конечно, буду настаивать на своем, пытаться разум-
но и понятно объяснить. Десять раз зайду с разных сторон. 
Если это вопрос значимый, если принципиально – уступать 
не буду.

О человеке я могу судить по тому, как корректно, так-
тично он себя ведет. Да или нет. Умный ли он, вежливый 
ли, владеет ли ситуацией. Терпеть не могу истеричность.

Увидеть настроение человека, его чувства по мимике, по 
жестам, по пово роту голову — это для меня уму непостижи-
мо. Я не чувствую этого, а очень бы стро сориентироваться, 
разложить по логике, уследить и выстроить всю эту це почку 
невозможно, у меня не получается. А почувствовать – у меня 
этого просто нет.

Если поведение близкого человека отклоняется от нор-
мы, я спрашиваю: «Что случилось?», мне нужно причину, 
мне плохо – тоска. Я начинаю медленно и постепенно вы-
яснять причину, задавать вопросы… Задала вопрос – полу-
чила ответ – нет, причина не в том направлении. Там тоже не 
то, значит, еще надо искать. Во всем должна быть логическая 
причина. Для меня логической причиной является даже то, 
что человек сказал: «Не знаю – просто плохо…» Я думаю: ну, 
голова, мо жет, болит. Я все равно найду причину, логически 
оправдывающую его состояние. Если я не смогу выяснить 
причину, оставлю в покое. Я ходить и переживать за его ду-
шевные муки не буду. Если действительно несчастье у кого-
то, даже если у совершенно постороннего человека, я буду 
ходить и переживать: человека жалко, возникает мысль, что 
такое может случиться со мной – представляю, как мне будет 
плохо, появляется страх и мнительность.
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Евгений А.
В детстве я регулярно ходил за покупками по просьбе ма-

тери. Продукты и различная бытовая химия. Мама мне пи-
сала список покупок и напротив каждого пункта обозначала, 
сколько это должно стоить.

Я сначала выведывал цены в магазинах в разных направ-
лениях от дома. Один раз в сторону рынка пойду, по пути за-
гляну в пару киосков, посмотрю цены. Потом приценюсь на 
рынке. Если в ларьке что-то было дешевле, то это я куплю по 
дороге обратно. В другой раз пойду в сторону автостанции 
и так же цены поузнаю.

В киосках, к примеру, выбор был ограничен: в одном кол-
басы продают, в другом хлеб и булки, в третьем молочное 
все. Приценишься сначала к нескольким видам: если дешев-
ле, чем в других местах, то посмотришь, что из них посвежее. 
Обычно и будешь покупать один и тот же вид колбасы или 
хлеба в одном и том же месте, пока ситуация не изменится. 
Продавщицы в киосках меня почти все знали. Грустно было, 
если в киоске цены вырастали или киоск сносили – приходи-
лось ис кать другое подходящее место.

В минимаркетах немного по-другому было: продавали 
разные виды това ров, цены обычно были чуть выше, каче-
ство нормальное, но вот хлеб или колбаса не такие свежие. 
Я в минимаркетах редко покупал, но если находилось что-
нибудь приемлемое, брал там.

Вот торговый ряд – хорошее место, несколько киосков 
под одной крышей, выбор от стиральных порошков до тор-
тов. Если что-то не находил в других местах и было уже бес-
полезно скупиться, шел туда, знал, что там найду.

Магазин – дикое место, вроде бы тот же торговый ряд, 
но со странностями. Деньги даешь – не берут, товар хочешь 
получить – не дают, запомнил сумму – беги на кассу, гово-
ри сумму, номер отдела. Номеров над отделами не висит, 
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знаю – ры бой торгуют, номера не знаю. Забудешь сумму – 
беги обратно, уточняй. И так в каждый отдел, а в каждый от-
дел очередь стоишь. Путаться начнешь – продавцы с касси-
рами недовольны. Долго привыкал.

Рынок совсем другое дело. Обязательно несколько лот-
ков с однотипным то варом. Запомнил, где чем торгуют, и все. 
Все продукты свежие. Пойдешь за овоща ми, думаешь: «Луч-
ше у бабушек брать, чем у частных предпринимателей, у них 
бывает плохого чего наложат или обвесят где, да и подороже 
все. У бабушек все подешевле, сами выращивали, овощи все 
свежие, да и выбираешь сам. А там уже на цены смотришь. 
У одной помидоры как с картинки: красные, чистые, твер-
дые — прямо в салат, да уж больно дороги. У другой много 
дешевле, но на ощупь какие-то мягкие, резать начнешь – про-
минаться да расплываться по доске начнут. Меж ними еще 
одна, помидорка подешевле и чуть помягче, чем у первой, 
но на салат годятся, и берешь у нее. Хотя, бывает, придешь 
домой, хвалишься – помидоры нашел твердые, да еще и по 
скромной цене, а мать говорит: «Ты лучше бы подешевле 
взял, они мне сегодня не в салат, а в щи», ну, ё моё, сразу 
сказать нельзя было, делай теперь салат. Или с петрушкой: 
самая хорошая только у бабушек была, у одной смотришь – 
большой пушистый пучок за пять рублей, красиво, да цена 
велика, а у другой не такая пушистая, но в пучке петрушки 
примерно столько же и стоит три рубля – конечно, берешь 
второй. С химией на рынке вообще просто было, два лотка 
напротив друг друга стоят, посмотришь на цены в одном, по-
вернешься, посмотришь в другом, потом купишь у каждо-
го свое. Торговаться, бывало, любил, если есть настроение. 
Правда, с предпринимателями особо не поторгуешься, зато 
у частников раздолье: то зелени купишь дешевле, но не один, 
а три пучка или помидоры бабушка продает последние два 
кило подешевле. В магазинах такого нет.
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Когда цены вверх поползли, бегал по рынку с круглыми 
глазами: у бабушки помидоры как в ином магазине не сто-
ят, причем не твердые красные красавицы, а обычные, так 
себе помидоры. А денег мне выдавали, как и раньше, сдача 
значитель но уменьшилась, бывало, даже на что-то не хвата-
ло. Глядя на сдачу, мама частень ко удивлялась, приходилось 
рассказывать, сколько что стоит, иногда чеки из мага зинов 
приносить. Вот с этого момента в моих списках и появилась 
напротив каждо го товара и его количества предполагаемая 
сумма покупки. Числа чаще всего были неверны, приходилось 
говорить обо всех несоответствиях, потому что деньги вы-
давались в точном соответствии прогнозу цен матери, а цены 
почти всегда были выше. Мама пыталась писать цены ближе 
к реальности, но получалось слабо. В итоге я добился того, 
чтобы сверх вычисленной суммы мне давали пятьдесят ру блей 
на покрытие разницы между списком и реальными ценами.



Ìàêñèì 
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«Порядок — это главное».
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Профориентация
Талантливый организатор и тщательный исполнитель. 

Руководитель (производства). Врожденный дар все анали-
зировать, систематизировать и приводить в порядок. Склон-
ность к политике. 

Государственный деятель
Политический обозреватель
Администратор
Финансист, экономист, банкир
Бухучет и аудит
Налоговый инспектор
Материальное производство
Сфера информационных технологий (программист, си-

стемный администратор)
Инженерно-технические специальности (автоинженер, 

автослесарь, наладчик оборудования)
Логистика
Юриспруденция (судья)
Правоохранительные органы (следователь)
Военное дело
Медицина (хирургия, протезирование)
Тренер, инструктор
Художник, реставратор памятников истории архитектуры.
Архитектор
Дизайн интерьеров
Модельер одежды (законодатель моды)
Систематизатор (информационно-статистическое, па-

тентное, архивное, библиотечное дело)
Коллекционер
Садовод

Сильные стороны: контроль исполнения, оформление 
документов, ручная работа.
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Рекомендации для родителей ребенка – 
Максима Горького

У Максима Горького природная склонность к флегмати-
ческому типу темперамента. Флегматик: серьезный, сдер-
жанный, немногословный, вдумчивый и рассудительный. 
Трудно переключается с одного вида деятельности на дру-
гой. Медлительный и неторопливый, терпеливый и после-
довательный в достижении поставленной задачи, получает 
удовольствие от процесса. Способен на сильные и глубокие 
чувства. Ему присуще слабое внешнее выражение душевных 
состояний.

Такой ребенок постоянно думает, анализирует, собира-
ет информацию, и в результате у него возникает на все свое 
мнение. Максим Горький упрям в своем понимании.

«Голова либо думает, либо наблюдает. Два процесса, ко-
торые не идут одновре менно. Когда наблюдает: расслаблен, 
на автоматизме идет наблюдение. Я сама за со бой могу на-
блюдать со стороны. Понаблюдала, собрала информацию, за-
тем включает ся процесс обдумывания, мышления».

«Я вижу однобоко. У меня нет вариантов. У меня одна 
точка зрения и все. А если кто-то покажет это с другой сторо-
ны, да и правильно, я начинаю уже задумываться, но, по-
моему все равно получается правильно».

«Очень жестко ощущаю границы своей территории. На 
моей территории должно быть так, как мне надо, потому что 
это моя территория. И мои мысли, мои отношения – это тоже 
моя террито рия. Мне говорят: «Ты не должна думать так, так, 
так…, ты должна желать так, так, так…, ты должна любить 
вот это, вот это, вот это…» Я защищаю свою территорию 
жестко: я буду думать так, как я считаю нужным; я буду лю-
бить то, что я считаю нуж ным; я свою жизнь буду выстраи-
вать так, как я считаю нужным».
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«С одной стороны, я в своем понимании упрямая до жест-
кости, но, если человек очень авторитетен для меня – он что 
угодно может говорить, я слушаю, превращаюсь в ученика».

«Такому ребенку важно объяснить, что кроме его мнения, 
есть другое мнение, а то он может другое мнение-то и не ус-
лышать. Мне это объяснили с самого детства».

«У меня на все есть свое мнение. Иногда его жестко об-
рубали: «Нет, ты – дура, ты неправа». Я вижу с одной сторо-
ны, а ведь можно подойти и с другой. Мне надо растолковать 
так, чтобы я въехала, что да, и моя точка зрения есть, но мож-
но посмотреть и с другой стороны. Мне нужно распределить 
информацию так, чтобы я ее поняла. Такому ребенку, как я, 
нужно к его пониманию предоставить еще доказательства 
других сторон. И это очень важно!

Нужно научить этого ребенка подходить к проблеме 
с разных сторон, тогда не будет обиды, не будет замкнутости, 
не будет своего упрямого Я. Надо учить многогранному вос-
приятию. Вот тогда не будет проблем, и человека рядом он 
научится понимать. И понимать, и принимать таким, какой 
он есть, с другим мнением. Если не научить ребенка этому, 
то так и останется проблема, что ты только так, и никак по-
другому не можешь думать.

С таким ребенком любой вопрос надо обговаривать. По-
говорить спокойно. Без обид, не повышая тона. Убеждать 
не надо, а просто разговаривая, рассуждая и подводя к тому, 
что: «Тань, твое мнение, конечно, хорошее, но можно и по-
другому. Это можно сделать и так», и потом я сама по себе 
включаюсь и говорю: «Правильно все». Я же переживаю за 
все. И такое упрямство… Думаю: «А почему тебя не поня-
ли?»… И так до сих пор».

«Очень нужна и важна своя территория, хорошо, если 
у него будет своя комната, где его не будут дергать замечани-
ями относительно порядка».
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«Такой ребенок зависим от мнения авторитета. Он не со 
всеми пойдет делиться, далеко не со всеми. Если у него есть 
близкий человек, которого он будет уважать, который будет 
для ребенка авторитетом – это очень хорошо. Взрослый дол-
жен его выслушивать».

«Я хотела всегда, чтобы меня любили. Любовь – это ког-
да тебе доверяют и ты доверяешь людям. Когда ты можешь 
подойти и спокойно объяснить, что тебе нужно, не бояться, 
не скрывать свои чувства, а идти на контакт.

Родитель обязательно должен быть внимательным, от-
крытым и доброжелательным к своим детям, простым в об-
щении, не заносчивым. Заносчивость меня пугает. Я сразу 
себя дурочкой полной чувствую, думаю: «Человек или ум-
ный, или делает вид, а как мне вести себя в такой ситуации? 
Подыграть или промолчать?»

«Боязнь спросить у взрослого – это очень большая про-
блема для таких детей. Много информации ребенок берет на 
улице, а это должно быть в семье ! Открытость, доступность 
информации должна быть.

Чтобы не оттолкнуть ребенка, родители должны быть 
настроены на беседу. Если ребенок хочет что-то спросить, 
он же не может терпеть, ему надо сразу кучу информации 
получить. Родителям нужно на время оставить свои дела. 
Должно быть внимание к ребенку. И он не должен бояться 
спрашивать. Мне нужно было, чтобы я не боялась подойти 
к родителям, и они могли бы дать мне доступную для моего 
понимания информацию».

Такой ребенок – интроверт. Он может уходить в себя.
«Мне надо было систематически уходить в какую-то ра-

ковину, к себе. Залезть в себя и немножко отсидеться, а потом 
обязательно опять общаться. Я ухожу, когда у меня слишком 
много общения, когда от меня многие чего-то хотят, выта-
скивают меня на общение, которое мне не очень интересно. 
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Когда я сижу в своей раковине, то готовлю себя к выходу 
в свет. Я все время помню о тех, кто остался там, у меня за 
бортом, фактически я пытаюсь как-то реализоваться, что-то 
сделать и опять к ним туда. Мне надо иногда побыть одной: 
я читаю книжки, занимаюсь чем-то. Может быть, я ухожу, 
когда меня пытаются «закрутить» на какие-то дела, интриги, 
втянуть в какую-то игру, а мне там – никак. Из этой ситуации 
я ухожу».

«Маленький Горький не говорит о своих проблемах, он 
не умеет о них говорить. Родители должны как-то об этом до-
гадаться, видеть, где радостно у него загораются глаза, а где 
лицо безразличное, то есть, нужно наблюдать за таким ре-
бенком. Я знаю, что некоторые дети говорят открыто: «Мне 
надо вот это, вот это и это» или: «Здесь мне некомфортно». 
Этот ребенок будет молчать, просто терпеть и страдать. Его 
можно спросить: «Тебе нравится?». Причем надо спросить 
так, чтобы это не было формально. Он может сказать: «Да, 
нравится…», а на самом деле ему по барабану. Когда ребе-
нок открывается, ни в коем случае нельзя относиться к нему 
с сарказмом. Если чувствуешь, что ребенок откровенен, то 
ни в коем случае «камни в его огород кидать» и насмехаться 
нельзя. Это все. Ребенок закрывается навсегда».

Максим Горький всегда четко чувствует, на какой сту-
пеньке в иерархической системе он находится.

«Когда я училась в школе, то замечала, что ощущала себя 
на определенной ступеньке по отношению к педагогам. И ни-
когда не понимала тех, кто мог вести себя неуважительно по 
отношению к учителям, не выполнять заданий и поручений 
и т.д. Обязанности надо выполнять – это осознается очень 
четко».

«Для меня родители, учителя, начальник – это была некая 
внешняя сила, против которой не попрешь, эти люди были 
у меня в авторитете».
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«Учитель в школе всегда прав».
«Строгость воспитания мне не помешала. Во всяком слу-

чае, дисциплина: вовремя приходить домой, отвечать за то, 
что ты делаешь, за порученное дело… Я вообще по жизни 
человек такой: что мне сказали – сделаю».

«Я вижу несправедливость с детства. Я росла в много-
детной семье, чувствовала себя ниже окружающих. Это было 
тяжело».

«Я всегда видела разницу в людях, как они живут мате-
риально. У меня с детства было точное, четкое определение: 
«Эти люди живут хорошо, у них есть достаток, и они могут 
позволить себе так жить. У нас этого достатка нет, мы не мо-
жем себе позволить». Это у меня определение такое было, но 
никаких обид и претензий».

«Для такого ребенка самое главное, чтобы им заинтере-
совались взрослые и посмотрели, что он может».

«Мне была нужна от родителей помощь, чтобы они меня 
развивали в разных направлениях. Нашли бы, где у меня 
могла быть успешность, в какой сфере деятельности, и тог-
да я бы почувствовала вкус успеха. Вот чего мне не хватало. 
Родители должны всегда смотреть, где у ребенка потенциал. 
Очень хотелось бы, чтобы родители помогли реализоваться, 
нашли мои сильные стороны».

«В детстве интерес реализовывался в общении, мне нуж-
но было общение взахлеб, оно у меня было».

«Было бы хорошо, если бы он занимался в театральной 
студии».

«Сильная сторона таких детей – способность к анализу. 
Расчленить проблему на составляющие, собрать, сложить 
свое мнение. Нужно развивать способность к анализу. При 
решении задач желательно, например, рисовать схемы. Мо-
ментально мозг схватывает. Объяснить, как пройти куда-то – 
это элементарно: взял, на бумажке нарисовал схему». 
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«Надо развивать язык, разговорную речь. Очень важно 
ребенка правильно научить выражать свои мысли».

«Физическое напряжение в теле – удовольствие. Видя, 
как другие делают, я всегда хотела сделать лучше. И если 
я вышла на стадион, то хотела быть первой. И я знала, что 
выносливее многих. Бегала стометровку хорошо, прыгала 
очень далеко, по тем временам, на пять метров, когда прыг-
нула – все удивились».

«Я очень хорошо бегала, очень хорошо прыгала, стала 
вставать на коньки, на велосипеде кататься. С пятого класса 
стала серьезно заниматься легкой атлетикой. Мне это нрави-
лось, потому что я это умела лучше всех делать, у меня полу-
чалось, и мне хотелось показать себя, доказать, что я могу это 
делать. Потом я встала на слаломные лыжи. Столько адрена-
лина было, столько азарта!... А страха у меня не было».

«Мальчишки знали, что я самбо изучаю, поэтому ко мне 
особо и не приставали, я и сам никогда не обострял отно-
шений. Летом с удовольствием катался на велосипеде, зимой 
на лыжах. В бокс такому ребенку однозначно не надо. Таким 
детям движение нужно: бег, лыжи, хорошо, если кто-то бы 
впереди тебя бежал, но не сзади. Есть интерес догнать».

«Очень хорошо в детстве чувствовала свое тело. Мог-
ла бегать быстро, прыгать. Обожала все эти дела. Изнутри 
чувствую ощущение пластики классического балета, ког-
да я смотрю на балерин, ощущение такое, что тело как бы 
подхватывается».

«Такой ребенок — человек материального мира».
«Я вижу красивые вещи, красивые формы – все это очень 

важно для меня».
«Красивые квартиры, красивые дома, красивые скверы. 

Меня тянет к красивому. Энергия идет, удовольствие. И поэто-
му, такого ребенка надо одевать красиво, но так, как нравится 
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ему, чтобы он уверенно себя чувствовал. Ему надо говорить: 
«Это красиво, ты самая хорошая девочка, посмотри».

«Я сама выбирала себе и цвет, и фасон, все выбирала 
сама. Ребенок должен себе нравиться. Настроение зависит от 
одежды».

«Я воспринимала одежду как-то скульптурно, по форме. 
До сих пор помню одну вещь: там была драпировка, это вы-
зывало ощущение скульптуры, жестко выстроенной формы, 
это было очень красиво».

«Я шила и пошла на это сознательно, у меня было жела-
ние. Я записалась на курсы кройки и шитья, отлично полу-
чалось! У меня нет дизайнерского воображения, не развила 
я его. А ведь его можно было развить! Можно и нужно!»

У такого человека есть неосознанное стремление к вла-
сти. В нем нужно развивать организаторские способности, 
ставить на руководящие позиции. В то же время нужно его 
учить видеть себя со стороны, когда он может «заиграться 
властью».

«Такому ребенку надо разрешить командовать, но до 
определенного предела, потому что такой человек может «за-
играться» в это».

«Когда получаешь власть – эйфория: ты такая умная, та-
кая молодец, ты все ор ганизовываешь, все это у тебя полу-
чается. Как только ты возносишься, время проходит и больно 
падаешь. Чтобы такого не было, чтобы земля из-под ног не 
уходила, надо быть приземленной, а не воз носиться.

Но жизнь такая штука, что в ней есть и черное, и белое. 
Когда вознесешься, и черная полоса тебя стукнет по голове, 
то можешь упасть очень сильно. Чтобы такого не было, надо 
стараться, чтобы ровненько было, чтобы никаких падений не 
было – это очень больно. Когда я возношусь – я умная, кра-
сивая, деловая, муж у меня это четко видит — раз, и опустит 
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меня на землю. Если возношусь, то отзывчивость притупля-
ется, совесть мучит меньше».

«Очень тяжело спуститься оттуда, где ты давал указания. 
Морально очень тяжело. Физически тяжело. Хотелось поло-
жения и в обществе, и дома».

Поскольку у Максима Горького есть от природы неуве-
ренность в завтрашнем дне, ему важно, чтобы была матери-
альная – финансовая «подушка безопасности». Такого ребен-
ка нужно учить правильно распоряжаться деньгами.

«Для меня деньги очень большое значение имеют, даже 
в школе, когда мне давали на обед, я что-то откладывала, эко-
номила. Накопительство – это мой пунктик. Деньги это не 
цель, важно чтобы была «подушка безопасности». Если нет 
денег – то все плохо, «земля уходит из под ног», и всем вокруг 
«достанется» (буду трепать всем нервы, ругаться, злиться)».

«Начиная чуть ли не с третьего или со второго класса, то, 
что мне давали на обе ды, на завтраки и еще на что-то, эконо-
мила. С этого момента я всегда была при деньгах. У меня вот 
это накопительство присутствовало всегда. Я копила день-
ги – это заразная привычка, но я уже без этого не могла жить. 

Есть постоянное желание и потребность увеличивать 
свой материальный ре сурс. Работать я могу помногу, чтобы 
зарабатывать деньги».

«Максиму Горькому обязательно нужно дать возмож-
ность помечтать, это его сильный конек. Мечтать о разном. 
Мечта о себе: ты сегодня принцесса, вот такая, завтра – дру-
гая. Мечта о социальном статусе каком-то. Ты читаешь ро-
мантические книжки в детстве и тебе надо помечтать. Про-
ходит время, ты понимаешь, что эта мечта реализовывается, 
тебе становится страшно, ты думал, что это мечта, она нику-
да не выйдет, но то, о чем ты мечтал, реализовывается, и вот 
тут срабатывает состояние мазохизма: этого не может быть, 
потому что не может быть никогда. Ты не веришь себе, что 
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ты можешь быть настолько счастлив, что осуществится твоя 
мечта. Не разрешаешь себе сделать последний шаг к этому, 
развить какую-то ситуацию, это все подсознательно. Прохо-
дит какое-то время, и понимаешь, что все-таки ты можешь 
это сделать, привыкаешь к этой мысли, что можешь и дела-
ешь. Сделать ты это мог на несколько лет раньше, но сам себе 
не давал, сомневался, упрекал себя в чем-то.

Я бы могла по жизни убежать дальше. В детстве надо 
было дать помечтать – ребенок создает себе тот образ себя, 
который хочет иметь. И человек всю жизнь потом реализует 
себя, имея в виду вот этот образ. Первые романтические рас-
сказы Горького – вот это мир моего детства».

Такого ребенка нужно учить ставить цели и добавлять 
ему уверенности в том, что он эти цели достигнет.

«Моя любимая поговорка: «Я всегда добиваюсь своей 
цели, а если не добива юсь, значит она мне уже не нужна». 
Тех целей, которые были мне очень нужны и важны, я дей-
ствительно добивалась, и они мне давались с кровью».

«По жизни мной ставились какие-то цели. Обязательно. 
Когда я училась в школе, мне нравилось тянуться за лучши-
ми. Хотела, чтобы я была не хуже кого-то, например в уче-
бе. Было желание что-то узнать интересное у человека, ког-
да у него какие-то увлечения. Мне хотелось познакомиться 
с интересными людьми, которые могут что-то дать, чего 
у тебя нет».

«У нас сосед был офицер, мы его все называли генералом, 
а, оказывается, он был капитаном. Он был моряк. У моряков 
такая форма красивая, да еще с кортиком, желтые погоны, 
тем более у него жена была крашеная блондинка, в то время 
у нас вообще не знали, что это такое. Вот, в памяти осталось, 
как картинка. Было к чему стремиться».

«Таких детей, как я, пугать нельзя, у них могут быть стра-
хи. Когда в детстве у такого ребенка защитные механизмы 
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слабы, то там очень много сомнений и переживаний по лю-
бому поводу».

«Такого ребенка нельзя держать в неизвестности, в не-
определенности. Если собрались куда-то ехать, и ребенок не 
знает, что там предположительно будет, он начинает думать, 
что же такое происходит, если эти люди не совсем близкие, 
и он в них не уверен, то у него будут сомнения, нет ли какого 
подвоха, не хотят ли его подставить. Он будет думать: «Я де-
лаю не то, не так, не правильно». У него будет постоянно это 
ощущение. Ему надо точно сказать, куда едем, какой будет 
там состав людей, повестку дня, чем будем заниматься».

«Я вспоминаю: иду в зубную поликлинику, и, если врач 
смотрит и говорит: «Тебе этот зуб надо удалять», и тут же 
меня берут за руку и ведут в соседний кабинет – для меня это 
просто. Я – раз, и пошла удалять зуб. Но, если это назначили 
на среду, то я все это время буду думать и переживать, как 
там будет. Мне надо сразу.

Я очень не люблю, когда возникает «зависшая» незавер-
шенная ситуация, которая от меня не зависит. Когда я в со-
стоянии все сделать сама – довожу ситуацию до конца. Но, 
когда от меня не зависит, я терпеливая, поэтому долго тер-
плю, состояние, конечно, бывает очень депрессивное». 

«Я боялась со стороны родителей психологического са-
дизма, упреков в мою сторону, что я не такая. Физического 
наказания я не боялась. 

Как-то мама мне сказала вгорячах: «Ах, какая ты!» Я до 
сих пор не могу понять, почему на меня подействовала эта 
фраза. У меня было такое ощущение – просто мир перевер-
нулся. Было ощущение того, что как вообще люди могут 
радоваться жизни, улыбаться? Мир страшен, невообразимо 
страшен: любой человек может сказать такую фразу когда-
нибудь. Это было один раз, а я до сих пор не пойму, что меня 
так зацепило. Для кого-то это совершенно ничего не значащая 
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фраза, а такому ребенку надо все объяснять. Оставлять тако-
го ребенка в полной неясности, неопределенности – опасно. 
Очень много переживаний. Меня не устраивает намек, нужна 
конкретность. Ему надо говорить: «Я огорчена, что ты вот 
так сделал, так поступил…Плохой не ты, а твой поступок».

Мне легко, когда мне предъявляют конкретные 
претензии».

Чтобы такой ребенок что-то сделал, надо его попросить. 
Давить и приказывать нельзя.

«Так как я знаю, что это надо сделать, я не могу сказать 
«я не хочу». Я даже это слово произносить не могу. Что зна-
чит – не хочу? И кто пойдет?»

«Родительские приказы нормально выносила, но стар-
ших сестер нет. Сопротивление какое-то внутри меня было».

«Если ко мне подходят и говорят: «Тань, это вот надо сде-
лать, так и так». Надо сделать – я шла, делала. Попросили – 
это уважительное отношение. Это было очень важно, до сих 
пор у меня остается: ко мне с уважением, с теплотой – я гото-
ва навстречу идти. Как только чувствуешь, что приказ – вну-
три все сжимается. Когда без приказов: «Танюха, ты можешь, 
ты умеешь». Все. Могу. На крыльях летаю. Как только на-
чинают говорить: «Бестолочь, ты это не можешь сделать», – 
все, ступор. Действительно, ничего не получается, ничего не 
могу».

«Самое страшное было для меня, когда в каком-то деле 
мне показывали пальцем, где и как надо что делать. Напри-
мер, когда меня заставляли мыть пол, и мама показывала 
мне, где еще вытереть. Вот тут я могла уже зарычать в любом 
возрасте». 

«Ребенку надо разрешить делать что-то, когда ему это 
нравиться, когда у него будет настроение. Хорошо, если 
взрослые назначат срок, к которому должно быть сделано 
дело. Когда я начинала делать то, что мне хотелось: мыла 
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пол и мне нравилось мыть пол, но подходила мама и говори-
ла: «А вот ты почему здесь не так сделала?» Я готова была 
грохнуть это ведро с водой об пол. Мне хотелось в это время 
сделать какую-нибудь гадость, но воспитание, иногда не по-
зволяло, иногда позволяло. Мне надо было все разрушить». 

«Если ребенок что-то сделал, посуду помыл или еще что, – 
должна быть какая-то оценка со стороны взрослых. И он рас-
старается еще больше помочь, если заметят и похвалят».

«Такого ребенка за работу надо хвалить, но делать это 
очень искренне, потому что фальшь я слышала очень чутко». 

«Был принцип в нашей семье – все плохо, от этого у меня 
было постоянное напряжение, сжатость, постоянная вну-
тренняя собранность. Присутствовала какая-то тоска. Все 
время кто-то давил, хотелось все время из этого состояния 
сбежать. Я убегала во двор. Во дворе мы чувствовали себя на 
свободе».

«Очень часто, что меня напрягало, – меня наказывали, не 
объясняя за что. Объяснения, иногда, у мамы были нелогич-
ные. Это меня убивало».

«Мне никак учеба не давалась, пока меня контролирова-
ли, а с третьего класса дали мне полную свободу, я почув-
ствовал самостоятельность, ответственность, и учеба пошла. 
На такого ребенка, как я, давить ни в коем случае нельзя. 
Если бы заставляли, если бы не отстали от меня в третьем 
классе, я бы, наверное, также плохо дальше учился».

«Когда меня в приказном порядке заставляли что-то де-
лать, я весь взрывался, сразу якорь».

«Когда было понукание, оно плохо на меня действовало. 
Я делал все сам – пришел из школы, мне надо уроки сделать, 
чтобы потом спокойно играть. Чтобы на душе не томило, 
надо все сделать».

«Доверие, оно укрепляло меня. Мне не хотелось подве-
сти родителей, обмануть их ожидание, их доверие. Для меня 
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кого-то подвести, кто мне доверяет, нельзя, я лучше сам по-
страдаю, но человека подвести не смогу. Все идет от роди-
телей: они меня сделали таким, какой я есть. Думаю потому, 
что все доверяли».

Иногда ребенку может быть что-то непонятно, он не мо-
жет в чем-то разобраться. Хорошо, если родители научатся 
замечать такие ситуации и помогать ребенку. Сам он часто 
даже спросить боится.

«Я знаю себя. Если такому ребенку чуть-чуть помочь 
на каком-то этапе, где у меня затруднения, дальше меня уже 
не остановишь, дальше я могу уже состояться, фактически 
в любой деятельности. Вначале мне необходимо чуть-чуть 
помочь, дальше я бегу сама, а потом мне становиться скучно, 
если я понимаю, что здесь все интересное для себя выбрала, 
могу эту тему бросить, она уже мне неинтересна. 

Но в какой-то степени, наверное, это было и хорошо, что 
меня поставили в такие условия, в которых я научилась само-
стоятельно преодолевать этот начальный порог».

«К родителям я никогда не обращалась за помощью, даже 
мысли такой не было. Если бы мне пришла в голову такая 
мысль, возможно, я бы ею воспользовалась, но мысли такой 
у меня в голову не приходило».

«Я очень люблю общие дела, когда они меня захватывают. 
Раньше я помыслить не могла, что могу работать не в коллек-
тиве. Мне безумно нравилось работать в коллективе, чувство-
вать себя винтиком большого процесса, входить в коллектив, 
где такие разные люди, разные отношения. С кем-то можно 
поговорить о каком-то третьем, можно просто помолчать, по-
тому что мы оба понимаем, о чем идет речь».

Для Максима Горького очень важна теплая доброжела-
тельная атмосфера в семье, чтобы все было ясно и понятно 
в отношениях, в требованиях к нему.
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«Отец, иногда бывало, просто погладит по голове – это 
тепло, по-моему, до сих пор держится.

Когда я сейчас стараюсь с сыном тоже теплоту проявлять, 
вижу, у него крылья вырастают. Ситуация складывается так, 
что погладишь по голове, и нам двоим тепло». 

«Когда я дома, когда все спокойно, когда все между со-
бой ясно, понятно. Вот это – комфортно. Я очень сильно чув-
ствую, когда со мной не хотят говорить. Я очень хорошо чув-
ствую, когда со мной не хотят общаться. Мне говорят: «Да 
ладно, просто настроение такое сегодня было». А мне надо 
объяснить. Можно не говорить, а чувствовать, как к тебе от-
носятся. Ведь слова – это только слова, они должны как-то 
подтверждаться тем, что видишь. Я считаю, заботой какой-
то, пониманием».

«Иногда у меня бывают депрессии, когда человек, которо-
му доверяешь, думаешь, что он тебя не предаст… – предает. 
Я с этой болью жила, а надо было встретиться и обговорить, 
проговорить, и это бы отпустило все. Я этого не сделала.

Когда нет проблем в отношениях, все идет ясно и по-
нятно, работоспособность хорошая. Самое главное – чтобы 
было все ясно и понятно в отношениях с людьми. Чтобы все 
знать, чтобы не было обмана, каких-то тайных речей, не лю-
блю этого».

«Я человек открытый с детства к доброте, отзываюсь на 
доброту».

«Иногда к нам приезжала тетя. Она излучала приятное 
тепло, относилась к нам очень радушно. Это было очень при-
ятно. Главным для меня было – ее доброжелательность».

«У Максима Горького есть подозрительность к людям. 
Я всегда подозрительна».

«Я в людях в детстве не разбирался и не разбираюсь до 
сих пор, для меня все были хорошие. Но, если кто-нибудь 
мне зло сделает или накричит, для меня было – мрак».
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«Очень долгое время в отношениях для меня было «чер-
ное» и «белое»: плохой – хороший. А с полутонами было 
сложно. Кого я не понимала – с тем не общалась, он был 
«черный». Если я кого-то уважаю, то он хороший человек. 
Я не про кого не скажу, что он плохой, что он там гадкий, 
я этого не скажу. Просто я его не понимаю, его действия не 
понимаю, и я от него отойду».

«Больше всего такого ребенка напрягают непонятные 
люди, которые не общались с ним, либо его игнорировали, 
те люди, которых он сторонился и, поэтому, он туда не хочет. 
А если, не считаясь с его желанием, но все равно туда пове-
дут, то он замкнется в себе и будет переживать».

«Ребенку надо объяснять, что все люди разные, что есть 
соционика – шикарная наука, которая объясняет, что люди 
на самом деле разные. Я – то смотрела на людей и думала, 
что они все в общем нормальные: только есть дураки, есть 
не дураки».

«С незнакомыми людьми такой ребенок напуган. Сра-
зу напуган. Он же не знает, что его ждет. И поэтому он весь 
в ожидании. Что же будет дальше-то? Так все время». 

«Надо ли говорить ребенку: «Никому не доверяй?» Нет, 
не надо. Надо не заострять внимание, чтобы чувства страха 
не было. Люди должны быть хорошие. Все хорошие. В моем 
понимании все были хорошие, добрые».

«Осуждать людей при детях очень опасно. Нельзя ребен-
ку страхи про людей внушать. Очень важно научить такого 
ребенка находить хорошее в людях».

«От своих родителей и от бабушки ничего плохого про 
людей я никогда не слышал. У меня бабушка была резкая, 
один сосед про другого сказать мог что-то плохое, а она сразу 
обрезала. Это очень важно. Если бы при мне обсуждались 
люди и про них говорилось что-то плохое, сомнений, навер-
ное, очень много осталось бы: «Какие люди на самом деле».
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«Я могу надумать, что что-то сделал человеку плохое, на-
фантазировать. Страдаю при этом, очень тяжелая ситуация».

«В детстве с новыми людьми знакомиться мне было труд-
но. Здесь родителям надо не просто самим вводить ребенка 
в новый круг знакомств, не упрощать ему ситуацию, а наобо-
рот, почаще создавать ему такие ситуации».

«Обязательно взрослые должны рассказывать ребенку 
о людях. Он должен знать, что они могут говорить разны-
ми интонациями, по-разному смотреть: бывают разные си-
туации в отношениях. Человек необязательно раздражен на 
тебя, может у него просто плохое настроение, а ты как раз по-
пал под это настроение. Вот это надо рассказывать ребенку, 
потому что ребенок взглядов может не понять. Если пришла 
раздраженная соседка, хотя она неплохой человек, ребенок 
это воспримет в свой адрес, и этого человека будет обходить. 
Грубость, крики, негативные эмоции, он их не любит, будет 
обходить стороной, будет осторожничать. И будет слегка по-
дозрительно к этому человеку относиться. Если, конечно, 
он знает человека, а тот крикнул, ребенок понимает, что он 
не со зла, и не будет бояться, не будет шарахаться, все будет 
нормально.

Иногда в семье или на работе говорят о людях – «моют 
кости» кому-нибудь, а с другой стороны идет анализ людей, 
их поступков, и для Максима – это интересно. По жизни сам 
Максим ведет какой-то анализ людей, их поступков. Посту-
пок не оценивается как хороший или плохой, а ищется при-
чина поведения человека. Вот это ему интересно.

Прежде всего Максимом отслеживается, как окружающие 
относятся к нему самому и к его близким, к семье. Потом от-
слеживается, как люди вообще живут, если там близкие, при-
ятели, друзья, их взаимоотношение с другими людьми тоже 
отслеживается, фиксируется. Поведение, положение, мате-
риальные какие-то вопросы, где работает, какую должность 
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занимает, чем занимается, потому что тут же предполагает-
ся возможность использования по работе и в других случаях 
этого человека, может он пригодится где-то. 

Материальное состояние, какая машина, какая квартира, 
в каком месте живет, где находится дача. Вот это те маркеры, 
которые показывают какое место на иерархической лестнице 
занимает человек, это все просматривается Максимом. Все 
это должно быть выстроено в голове как одна схема и зафик-
сировано в памяти, он будет пользоваться этим в дальнейшем 
для решения своих вопросов».

«Горькому очень важен такт».
Ребенка следует обучать основам этики и этикета, по-

казывать на личном примере, как нужно уважительно отно-
ситься к людям.

«Отношения у Горького строятся сложно. Это еще надо 
найти подругу и все утрясти. И когда это рушится – пережи-
вание огромное».

«Я была глубоким интровертом с одной стороны, с дру-
гой стороны очень много общалась, мне это нужно было, как 
воздух. Я всегда верховодила, но как-то очень незаметно для 
себя».

«У нас там была совершенно замечательная компания, 
общались мы взахлеб».

«Мне общение было очень нужно – общение со 
сверстниками».

«Мне хотелось, чтобы я была окружена людьми, которые 
хотят со мной общаться, которым я была бы интересна. Вот 
это было бы счастье. Причем ни с какими-нибудь людьми, а с 
теми, которые, естественно, меня устраивали бы, чтобы они 
были мне интересны. Я хотела стать такой, как они: успеш-
ной, умной, энергичной. Это какие-то близкие, интересные 
отношения, уважаемые люди, имеющие какой-то статус».
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«Мне обязательно надо, чтобы люди были какого-то 
определенного уровня развития. Мне физически плохо, если 
у собеседника не развиты мозги.

Я совершенно спокойно отношусь к людям, которые мо-
гут сделать подлость, заводят интриги. Внутри себя оформлю 
некое осуждение, но мне не бывает так плохо с интриганами, 
как с теми, кто туп. Если человек может говорить только на 
одну тему – это тяжеловато. Все время ищу человека, с кото-
рым будет интересно поговорить. И в детстве так же было. 
Мне не столь важны знания человека, больше – уровень 
культуры. Мне интересен диалог, потому что внутри копится 
очень много мыслей, прямо роятся, и мне их надо кому-то 
передать. Мне нужен взаимообмен мыслями».

«Нужно ли этого ребенка усовестливовать? Я думаю, не 
нужно, потому что он очень тонко все воспринимает. Если 
какая-то ошибка, и я в этом виновата, то сразу признаюсь. 
Хотя это не ошибка, а недочет, и ты совершенно не виновата, 
просто такие обстоятельства. Максим может и чужие ошибки 
взять на себя, готов взять на себя чуть ли не все, а ответствен-
ность само собой…

Если мама сказала: «Как ты мог…?», ребенок очень стра-
дает, мучается, обвиняет себя, состояние ужасное, просто — 
конец света. Не спит, сны страшные и тревожные, в общем 
ужасно».

«В детстве меня очень мучила совесть. Нет смысла таких 
детей еще больше призывать к совести, потому что дальше 
у них вырабатывается низкая самооценка, и они просто вя-
нут потихонечку. Человек должен быть активной социальной 
единицей, а совесть у такого ребенка уже встроена, она его 
мучает. Если какая-то ситуация: ребенок что-то не так сде-
лал – нужно разобрать эту ситуацию и закрыть ее. Самая 
страшная ситуация та, которая не закрывается, а тянется во 
времени. Я перестану переживать, если что-то произошло, но 
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уже не тянет душу. А если все длится и длится, я так и буду 
переживать и таять, таять».

«В детстве, я страдала самоедством. Угрызения совести: 
когда ты  не то сделал, не правильно поступил, и, в конце 
концов, вырабатывается ощущение, что ты не достоин того, 
чего ты хочешь – лучшего. Счастье – это добиться того, чего 
ты хочешь. У такого человека есть состояние постоянного 
мазохизма».

«Если такой ребенок сделал кому-то плохо, потом сам на-
чинает пережевывать, что сделал. Я начинаю анализировать: 
«А что же я сказала, зачем я это сделала, зачем обидела?»... 
Думаю: «Ну, сделала и сделала. Потом опять совесть: тык-
тык-тык-тык. Я подхожу, извиняюсь. А люди не понимают, 
почему ты извиняешься — значит, ты не права? Еще раз тебе 
делают больно. Думаешь: «Зачем ты тогда подходила к че-
ловеку?» Тебя не поняли. Очень страшно это. И приходится 
свое «Я» уже настырно продавливать, понимая, что ты не-
права, идешь по своему «Я», делаешь наперекор другому. По-
том об этом жалеешь. Опять себя корить начинаешь».

«Я считаю, что идеальной работы не бывает, но все равно 
я всегда себя хоть чуть-чуть в чем-то виню. Мне хочется, что-
бы я была ас в работе. Ас! Чтобы у меня все было идеально. 
За очень много шагов душа болит».

«Родители никогда не говорили мне, что я болезненная. 
Если бы я это чувствовала, наверное, еще больше комплек-
сов вины во мне было бы: что я болею и мешаю им работать. 
Комплекс вины еще был – что, допустим, у родителей в дан-
ный момент нет средств, а я есть, и я лишняя. Комплексы 
бывают еще, что мне не рады».

«Такой ребенок – супер обязательный. Когда я уходила 
гулять, меня все время мучила мысль: «А вдруг я что-то за-
была?» Мне что-то поручили, а я забыла? Это было место 
страхов».
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«Ребенок должен быть уверен в своих поступках, в том, 
что он делает все правильно, говорит правильно, ведет себя 
правильно. Если в этом у него не будет уверенности, – он бу-
дет мучиться: «Я виноват, я сделал не так …» Совесть не дает 
ему что-то сделать или поступать плохо. Эту уверенность 
должны дать ему старшие, его родители, самые близкие. 
Мне хотелось, чтобы меня всегда не то, чтобы хвалили (когда 
хвалят, я немножечко комплексую), а чтобы считали, что я – 
хорошая девочка, все делаю правильно. И чтобы взрослые, 
прежде всего близкие (мама, папа, бабушка), объясняли мне: 
«Это так делать нельзя, это неправильно, это идет вразрез, 
может быть, с какими-то нормами». Говорить надо с добро-
желательной интонацией и лучше обосновывать логически. 
Если ребенку сказать просто: «Это нельзя!» Он примет это 
«нельзя», но нужно, чтобы ребенок понимал, почему нельзя. 
Надо не просто говорить «нельзя» и все, ему надо обязатель-
но объяснить почему нельзя, чтобы он понял, и у него это 
усвоилось. Ему необходимо знать – почему. Потому что, если 
кто-то со стороны ему скажет: «Почему нельзя? Можно!» И у 
ребенка вся эта система (что нельзя) пойдет наперекосяк. Он 
не сможет объяснить, дать отпор. А может там какая-нибудь 
ситуация будет не очень хорошая, не очень правильная, и он 
не сможет обосновать вот этот поступок».

«Если, допустим, взрослые видят, как ребенок что-то де-
лает неправильно и скажут ему: «Ты не так это делаешь, что 
творишь? Раз ему это сказали, раз не так,  он считает что «я 
плохой».

«Вообще, все замечания не должны обижать, иначе ребе-
нок это воспринимает, что «я – плохой», и начинает себя ви-
нить. А если это будет сказано в грубой форме: «Да, ты что? 
Неужели не видишь эту грязь по углам? Да, что это такое?» 
У ребенка внутри будет ужасно: «Я – плохой, я – не нужен, 
я – не такой», совесть его начинает мучить, он замыкается, 
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может ходить хлюпать носом со слезами на глазах, а окру-
жающие могут даже и не понимать, что происходит, они уже 
и забыли про это. А он будет это очень долго переживать. 
Еще будет переживать, если его несправедливо обидели, уда-
рили, лишили общения. Для меня было самое худшее, когда 
мама со мной вдруг переставала разговаривать. Я понимала, 
что мне это было в наказание за что-то. Для меня это было 
хуже всего. Я считала, что лучше бы она меня ударила. Нуж-
но объяснить в чем не прав ребенок, логически объяснить: 
что, почему, какой результат и какие последствия могут быть. 
Можно сказать реб енку, что ты меня не поняла, обидела, но 
просто надо сказать это нормально, не унижая и без крика. 
Потому что крик, давление – это ужасно, это режет. Давле-
ние, приказы, унижения, крики – это недопустимо».

«Может быть такое: он и не понял за что его ругают и у 
него все внутри дрожит, а он не понимает, что происходит. 
Он необязательно будет себя винить, у него полное непони-
мание, что происходит, незаслуженная обида, незаслуженное 
оскорбление. Незаслуженное оскорбление – это очень страш-
но. Если ребенку докажут, что он не прав – это он осознает, 
и родители договариваются с ним, что потом это не повторит-
ся, потому что последствия такие-то, результат этих поступ-
ков может быть такой-то. Тогда все будет хорошо, ребенок 
будет готов все сделать для этого взрослого, чтобы остались 
теплые отношения с близким человеком».

Максим Горький — логик, сенсорик, интроверт, 
рационал.

Логик
«Живет головой». Ум, хорошо развитый мыслительный 

анализ. На все имеет свое мнение, и упрямо отстаивает его. 
У него есть внутреннее ощущение, что он во всем прав. 
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Такому ребенку нужно объяснять, что необходимо уважать 
чужое мнение, каждый человек имеет право на свое мнение.

Чтобы поменять мнение такого ребенка, необходимо дать 
ему факты, противоречащие его пониманию, и возможность 
обдумать эти факты. Процесс мышления займет некоторое 
время, поэтому нельзя требовать быстрой реакции. Ребенок 
умный, и во многом способен разобраться сам.

Логика волнуют вопросы: «Выгодно ли это?»; «Вписы-
вается ли это в имеющуюся систему или выпадает из нее?»

Ему необходимо много интересной и разнообразной 
информации, которая будет включать его голову в процесс 
мышления, поэтому с самого раннего детства нужно при-
учать его к чтению книг.

Логика необходимо обучать нормам этикета и правилам 
поведения в обществе. Воспитывать такого ребенка нужно 
с позицией сочувствия, сопереживания и помощи людям. 
Никогда в присутствии ребенка не давать отрицательных ха-
рактеристик взрослым. 

Сенсорик
«Живет в материальном мире». Это человек, адекватно 

воспринимающий информацию, поступающую из окружа-
ющего пространства, через пять каналов восприятия: слух, 
зрение, осязание, обоняние, вкус. Он точно чувствует ощу-
щения и потребности своего тела (холодно – жарко, голоден 
или нет, где что и как болит). 

Сенсорик – хозяин материального мира. Из него нужно 
«делать хозяйственника». 

Ему присуще чувство хозяина территории. Такому ре-
бенку необходимо объяснять, что нужно уважительно отно-
ситься к «территории» окружающих людей, а командовать 
можно только на своей «территории». Он стремится навя-
зывать свою волю другим. Не рекомендуем в нем развивать 
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агрессивность (заниматься видами спорта, наносящие физи-
ческие страдания противнику).

По своему внутреннему ощущению он больше живет 
в настоящем времени, чем в прошлом или будущем. Поэтому 
ему часто кажется, что наступившая неприятность никогда 
не пройдет. Ребенку надо объяснять, что все неприятности 
проходящи, так как время не стоит на месте, и «все течет, все 
изменяется», «все приходит и уходит».

Свойство его психики – наличие одного варианта разви-
тия событий. Его сознание нужно приучать к тому, что может 
быть множество вариантов развития событий.

Его сильно напрягает ситуация неизвестности, поэтому 
нельзя такого ребенка оставлять в ситуации неопределенно-
сти – ему нужно давать, желательно, подробнейшую инфор-
мацию о предстоящих событиях.

Интроверт
Интроверту важны не столько события вокруг него, сколь-

ко свои чувства, переживания, мысли. Часто это спокойный, 
рассудительный человек, иногда молчаливый и задумчивый. 
Он несколько отдален от окружающего мира и живет «внутри 
себя». Может видеть окружающую его действительность ча-
стями. Порой он настолько способен углубляться в интерес-
ный разговор или дело, что не замечает происходящего вокруг.

Скрытен: если его не спросить о чем-то он может сам не 
рассказать. Боится быть выскочкой в своих и чужих глазах, 
но часто у него присутствует страх того, что его не будут за-
мечать, и он окажется никому не нужным. Порой он готов 
быть очень активным, и может отодвинуть других, чтобы 
быть у всех на виду, хотя это дается ему очень тяжело и вре-
дит его здоровью.

Интроверт предварительно обдумывает, что собира-
ется сказать, и хотел бы, чтобы другие поступали также. 
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В разговоре ему нужно, чтобы дали возможность высказать-
ся до конца и не прерывали на полуслове.

Ему не свойственны ни громкий голос, ни быстрый темп. 
В делах характерны длительность, детальность, глубина про-
работки вопроса.

Часто ленив.
Необходимо дома создать условия, при которых он мо-

жет побыть один в покое и тишине. Такого человека нельзя 
резко выдергивать из его внутреннего состояния, в котором 
он в этот момент находится. Его нельзя торопить и резко 
подгонять.

От него нельзя жестко требовать быть инициативным.
Необходимо избегать ситуаций скандалов: это слишком 

тяжелое испытание для интроверта – он теряет много энер-
гии и не может долго восстановиться.

Хвалить такого человека лучше наедине.
Необходимо заботиться о том, чтобы он не замкнулся 

в себе – это опасно возникновением депрессивных состоя-
ний. Чтобы избежать таких последствий, необходимо с ним 
больше общаться и заниматься интересными делами, ориен-
тированными на внешний мир.

Если волей судьбы, ваш ребенок не будет ходить в садик, 
редко посещать школу, «расти одиноко» – потом ему будет 
очень сложно «выйти в мир людей» – социализироваться.

Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом 

делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремит-

ся воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в послед-

нюю минуту.
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Легко работает в системе, где определяющими являются 
порядок и дисциплина. 

Живет в размеренном режиме.
Стабильная работоспособность, слабозависящая от 

настроения.
Легко просыпается по утрам.
Такому ребенку комфортно вечером ложиться спать 

в одно и тоже время и, желательно, соблюдать распорядок 
дня и планировать свои действия наперед.

Характерные понятия признака:
планомерный,
систематический,
пунктуальный,
постоянный,
последовательно,
порядок,
обдуманно.

Максимы Горькие о детстве

Андрей М.
Я рос в деревне. Маленьким родителей практически не 

видел: днем они работали в колхозе, вечером для дома надо 
было что-то делать. Отец у меня вообще молчун, но скажет 
слово, каждое слово – золото. И даже сейчас, ему уже семь-
десят восемь лет, а он не сидит, все время что-то делает. 

Я приезжаю домой, бывало зимой, отец уже в пять утра 
встал, убирает снег, у нас свой дом, хотя сейчас в городе жи-
вем. А убирать там ой-ой-ой сколько, двор огромный, боль-
шой, он все вычистит – работяга. И все он умеет. И вот это 
у меня осталось. В Татарии есть такая поговорка, переводится 
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она не очень складно на русский язык: «Для мужчины и семь-
десят ремесел мало». Мой отец все умеет, не специально, 
просто он так жил, и меня учил своим примером. 

Бабушка (мамина мать) была жесткая, она меня первые 
два года гоняла, и первые два класса я учился слабовато: 
тройки, четверки. Мне никак учеба не давалась, а с третье-
го класса дали мне полную свободу, и я почувствовал са-
мостоятельность, ответственность. Учителя встретились 
прекрасные. С третьего класса я стал круглым отличником.

Однажды, после первого класса, родители отправили 
меня самого покупать книги. Мы жили в маленькой дерев-
не, за восемнадцать километров до райцентра. Соседи собра-
лись, взрослые уже мальчики – пятый, шестой класс, а я по-
сле первого класса. Мне дали пять рублей денег. Шестьдесят 
четвертый год, это громадные деньги были для того времени. 
Я этого не понимал, но на меня подействовало – мне оказали 
доверие. После второго класса мы с одним мальчиком поеха-
ли в Удмуртию на велосипедах, покупать мне сандалики. Ро-
дителям было просто некогда. Я не помню, какие деньги мне 
дали. И вот опять – доверие, оно укрепляло меня.

Помню, что мне не хотелось подвести родителей, обма-
нуть их ожидание, их доверие. И вот это до сих пор у меня 
в голове сидит. Для меня кого-то подвести, кто мне дове-
ряет нельзя, я лучше сам пострадаю, но человека подве-
сти не смогу.

Мой брат на полтора года меня моложе. После пятого 
класса мы ездили за двенадцать километров в школу. Зимой, 
в сильные холода, осенью, когда слякоть, жили в интерна-
те. Тоже деньги мне давали. Я их почему-то не тратил. Так 
вот, с пятого класса стали мы ездить в школу в другую де-
ревню. Учителей не хватало. Меня, пятиклассника, учителя 
отправляли в восьмой, девятый классы вести уроки. Я сей-
час это вспоминаю и обалдеваю. С седьмого класса я ходил 
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к пятиклассникам и девятиклассникам уже с правом ставить 
оценки. Видимо такие были мудрые учителя, многие из них 
прошли войну. По истории был преподаватель, майор, он про-
шел три войны, у него боевые награды. Даже мои ровесники 
не все знают, что три войны было: финская война, против нем-
цев и против Японии, а Иван Савельевич прошел три войны.

Экзамены все в институт я сдал на пять. Готовился так, 
что во сне решал задачи. В последний день перед экзаменом 
я никогда не готовился. Когда меня спрашивали: «Почему?», 
я объяснял: «Я специально не забиваю голову». То, что я ос-
воил, оно за этот день у меня укладывается по полочкам. 
И когда я сяду на экзамене, все знания у меня аккуратно по 
полочкам. Беру билет – мне сразу открывается полочка, кото-
рая нужна. Если бы я учил в последний день или ночью, это 
было бы бесполезное дело. 

Все идет от родителей: они меня сделали таким, ка-
кой я есть. Думаю потому, что все доверяли.

Моя бабушка вообще была неграмотная, она очень хоте-
ла, чтобы мы были грамотными, поэтому заставляла: «Сиди, 
учи! Учи и все, чтобы получил высшее образование». Вот 
у нее такая мечта была. Тем более, у нас сосед был, я только 
учился еще, а он был офицером, мы его все называли гене-
ралом, а, оказывается, он был капитаном. Он был моряк, 
приезжал в отпуск раз в три-четыре года. У моряков такая 
форма красивая, да еще с кортиком, желтые погоны, тем 
более у него жена была, крашеная блондинка, в то время 
у нас вообще не знали, что это такое. Вот, в памяти оста-
лось, как картинка. Было к чему стремиться.

Я начал читать с первого класса, библиотека была 
очень хорошая в деревне. Читал я, по-моему, по три-четыре 
книги в неделю. По ночам, еще электричества не было, 
с лампами сидели, керосин дорогой был и фонарики были. 
Под одеялом читал, а бабушка и мать ругались: «Испортишь 
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зрение, нельзя столько читать!» Отец никогда не ругался. Чи-
тал я очень много. И жил я наполовину в жизни, наполо-
вину в мечтах, в том, что я вычитывал.

Я знаю, что не лидер, я хороший ведомый и в коман-
диры, к власти, не рвался, но меня ставили старостой 
класса, председателем отряда, совета дружины. 

Взрослые часто насаждают страхи детям. Таких детей, 
как я, пугать нельзя. Помню, я был вынужден ходить в та-
тарскую школу, в татарской деревне, с пятого класса. Там мы 
жили в палатках. Чтобы дети не убегали, вожатые нас пуга-
ли, что удмурты воруют детей, украдут нас, и мы никуда не 
уходили. И вот мне снится сон, сны я до сих пор вижу черно-
белые, а тот сон был цветной, я видел его раз пять: приеха-
ли удмурты на автобусе с топорами, ловят нас. Вот страха 
я натерпелся!

Я в людях в детстве не разбирался и не разбираюсь до 
сих пор, для меня все были хорошие. Но, если кто-нибудь 
мне зло сделает или накричит, для меня было – мрак, но 
таких случаев мало было.

Читал много, постоянно с ребятишками игры органи-
зовывал новые. У меня все хорошо получалось: в лапту 
играть, попасть во что-то – всегда попадал. 

Однажды начитался про индейцев. Не знаю, семь – во-
семь лет тогда мне было, сделал лук и с первого раза попал 
в воробья. Этот воробышек умирал у меня в руках, до сих 
пор помню. Я плакал, у него голова болтается, потому что 
попал в шею. Он рот открывает, я думал, что он пить хочет, 
даю ему пить. Он умер, больше лук я не брал в руки. Другие 
игры организовывал.

Я жалею людей, всех, кто рядом, кому плохо. В школе 
и взрослые, и дети ко мне относились с уважением очень. 
Я подрался всего раза два. Первый раз драка была такая: 
я начитался, и мы с братом начали изучать приемы. С одним 
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пацаном сцепились, который старше меня на год, я при па-
дении его перебросил через себя при помощи ноги, но не 
учел, что за нами был овраг, он улетел туда, чуть шею не сло-
мал. Мальчишки знали, что я самбо изучаю, поэтому ко 
мне особо и не приставали, я и сам никогда не обострял 
отношений.

Летом я с удовольствием катался на велосипеде, зи-
мой на лыжах.

Я до сих пор не представляю, как можно ударить челове-
ка в лицо. В деревне, когда дрались, видел. В те времена еще 
дрались до первой крови, как первая кровь появлялась – все. 
А если человек упал, никто его не трогал. Я до сих пор не 
могу боевики смотреть. Меня в лицо никто никогда не бил, 
такого я не помню. Я знаю, что это больно должно быть. Если 
я не могу, когда скотину режут, то не представляю, как можно 
человека ударить, особенно в лицо. В бокс такому ребенку 
однозначно не надо. Таким детям движение нужно: бег, 
лыжи, хорошо, если кто-то бы впереди тебя бежал, но не 
сзади. Есть интерес догнать. 

И во время учебы, что говорить, было приятно пятерки 
получать, я на одни пятерки учился.

Когда было понукание, оно плохо на меня действова-
ло. У меня жена прочитала про Паганини, что его родители 
заставляли сутками сидеть, пиликать, по рукам били. Я де-
лал все сам – пришел из школы, мне надо уроки сделать, 
чтобы потом спокойно играть, чтобы на душе не томило, 
надо все сделать. 

Когда мой сын пошел в школу, жена начала его заставлять 
делать уроки. Вот он пришел: «Все, сиди». Я ругаюсь, но она 
у меня непреклонная: «Нет и все!» Он сидел, у меня сердце 
кровью обливалось смотреть на него. Я приходил и знал, что 
он с двух часов смотрит в эту стену, не видит ничего кроме 
этой стены. В отношении меня такого насилия не было. Он 
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плохо учился в школе. Я думал: «Все, человеком не будет!» 
Когда устроили его в институт, на бюджетный, говорю жене: 
«Все, отстань! Он – мужик, пусть сам думает». У него уче-
ба пошла, он закончил два института сразу – насилие сняли 
с него. Когда он в школе учился, я пытался ему помочь, но 
видел, что он вообще не соображал. Просто у него сидело 
в голове – сделает он, не сделает, ему все равно до восьми 
часов сидеть. Мать не даст никакой самостоятельности, по-
этому кое-как окончил школу на тройки.

В детстве, помню, дела, которые надо руками делать, 
у меня хорошо получались. В седьмом классе, мне было 
лет тринадцать, мы только начали изучать физику, отец сам 
срубил новый дом за два дня. Мужики собрались, дом поста-
вили, в деревне это так делается всегда. А проводку, не зная 
еще электричества, я везде сам провел, потому что электрик 
был один на все село. Не смог только подключить к счетчику. 
Отец посматривал, как делаю, я два дня возился. Мне было 
интересно. Электрик посмотрел, отца спрашивает: «Вась, ты 
что ли сделал?» Отец отвечает: «Нет, Федот, сын». Тот уди-
вился: «Да ладно, не может быть!» Я сделал более экономно, 
чем по науке, если бы науку я знал, то должен был больше 
проводов истратить. 

И на тракторе работу отец мне доверял. После девятого 
класса мы все на комбайне работали, у всех права были. Для 
меня очень важно было доверие. Все понимали, что если 
мне доверить, я расшибусь, но сделаю, не могу подвести 
человека. Самое плохое для меня – это подвести человека, 
если особенно человек тебе доверяет. Поэтому я не понимаю, 
как можно предать друг друга. 

Интересный момент, когда нас, мальчишек, ставили 
по линейке, выяснить кто виноват, видимо, когда на меня 
смотрели с недоверием, у меня сразу на лице появлялось 
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выражение вины. Все: «Он виноват». В таких случаях 
я даже не говорил: «Нет».

Помню, один раз выпороли нас. Соседка увидела, что мы 
курили, пытались курить. После этого отец у меня бросил 
курить, хотя он курил, не знаю сколько лет. Никто пытки не 
устраивал, ничего не выясняли. Меня обвинили: «Он заво-
дила, он сделал». Допросов никаких не было, родители не 
выясняли ничего. 

Я не помню, чтобы меня мать наказывала. Один раз 
мать нас порола: сама ревет, а мы не плачем. Она розгами нас 
била, а не ремнем. Она плачет, у нас страх от того, что она 
плачет – мы ее подвели, подставили.

В моем детстве не было принято говорить детям, что 
их любят.

Отец хотя и мало говорил, иногда, бывало про-
сто погладит по голове. Это тепло, по-моему, до сих пор 
держится.

Когда я сейчас стараюсь с сыном тоже теплоту прояв-
лять, вижу, у него крылья вырастают. Ситуация склады-
вается так, что погладишь по голове, и нам двоим тепло. 

Когда меня в приказном порядке заставляли что-то 
делать, я весь взрывался, сразу якорь. Меня никогда не 
заставляли учителя, например, рисовать, они были очень 
воспитанные – просили. Например: «Валер, вот это надо бы 
сделать» или «Сделай, пожалуйста». А я в своей деревне не 
слышал от старших-то «пожалуйста». 

Однажды в мусульманской деревне нам преподали урок. 
Мы познакомились с одним парнем, подружились, приехали 
к нему в деревню. У него отец был, ему сорок пять лет тог-
да было, здоровый такой мужик и дед ростом метра полто-
ра и весом килограмм сорок пять. В мусульманской деревне 
старики – это самые главные люди. После школы мы чего-
то копались, а дедушка за баней чем-то скрипел, он ходил 
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с палочкой. Время около четырех, и слышим, что на ули-
це мужики с работы возвращаются. И вот отец моего дру-
га ругнулся, что у него комбайн сломался, и он одно слово 
употребил нехорошее. Входит он во двор, дед выходит из-за 
бани, подходит к нему и молча ему по башке палкой своей. 
Тот башку убрал, дед попал по плечу. Я думал, что мужик 
сначала палку сломает, потом дедушку, а он: «Отец, извини, 
комбайн сломался». Дед отвечает: «Я не знаю, что у тебя сло-
малось, ты пришел в дом, тем более дети здесь». Тот: «А я их 
не видел». Дед: «Я говорю тебе, все равно ты пришел в дом. 
Все это оставь». Мне было двенадцать или одиннадцать лет, 
это мне запомнилось: уважение к старшим. 

Однажды я прочитал, как сделать копье. Я по всем пра-
вилам выкопал корень, выпрямил его, короче сделал копье. 
А где испытать? Отец, гляжу, погреб закрыл шифером. Рань-
ше был шифер из картона, пропитанный смолами. Всю кры-
шу погреба я измолотил, мне в голову не приходило, что это-
го нельзя делать. И брат, помню, это делал. Отец заметил, но 
никаких розог, никакой порки не было.

Меня никогда не унижали. Когда я был в пятом классе 
родители стали со мной советоваться.

От своих родителей и от бабушки ничего плохого про 
людей я никогда не слышал. У меня бабушка была рез-
кая, один сосед про другого сказать мог что-то плохое, 
а она сразу обрезала. Это очень важно. Если бы при мне 
обсуждались люди и про них говорилось что-то плохое, 
сомнений, наверное, очень много осталось бы: «Какие 
люди на самом деле».

Куда бы я ни поехал, к людям отношусь с уважением. Со-
ответственно, и они так же относятся. Ко мне прекрасное от-
ношение со стороны посторонних, я права не качаю. 

А с подчиненными, когда вижу безобразие, начи-
наю наезжать на людей, права качать, наору. Хотя знаю, 
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кто-то ненавидит, кто-то боится, но уважают все, они мне так 
и говорят.

Однажды я выгнал одного мужика с работы. Это первый 
случай был у меня. Года через два мы встретились с ним на 
улице, он меня стал благодарить за то, что я его выгнал. По-
том я снял начальника участка с работы за то, что он пытался 
меня обмануть. Я его послал проверить, чтобы не своровали 
люди, он мало того, что их не остановил, сам попытался то 
же самое сделать. Я его вообще перевел в рабочие. У меня та-
кой человек не вызывает доверия, для меня он не существует. 

Я наказываю в горячке, потом долго мучаюсь, а когда 
остыну: «Зачем я это сделал, не надо было». На тот момент, 
когда я принимаю решение, мне кажется, что я справедли-
вый. Но, пока еще люди, которые пострадали, меня не обви-
няли, ни разу не было, наоборот, человек как-то благодарен.

На своем участке работы я был очень жесткий, потому 
что, когда участок получил, много брака было. И я людей го-
нял, хотя не кричал, наоборот, начинал разговаривать с ними 
тихо. Когда кричишь на человека, он первый раз напугается, 
побоится, потом вообще перестанет на тебя внимание обра-
щать, а когда говоришь тихо, так, чтобы ему надо было на-
прягаться слушать, это доходит быстрее и он понимает, что 
человек в гневе большом находится. За год мне удалось заста-
вить рабочих исправить весь брак. Кто учился, несмотря ни 
на какие проблемы, я отпускал его на экзамены. До меня до-
ходили слухи, что я согнул всех, но по-другому было нельзя. 

Когда я уходил на новый участок, прибегает мой самый 
жесткий мастер, которого я заставил через неделю совмест-
ной работы саму на себя выписать претензию, штраф. Ей 
жалко, что меня перевели. Я отдал ей эту претензию: «На, 
держи на память». 

Никому из начальников я не давал наказывать моих под-
чиненных: «Наказывайте меня, это моя недоработка». Когда 
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я уходил, они купили и подарили мне бинокль. Я обалдел, ду-
мал, наоборот, они обрадуются, потому что после меня оста-
ется добрейший мужик. А рабочие говорят: «Вы что думаете, 
мы дураки, быдла? Мы же видим. Да, Вы нас гоняли, но Вы 
ведь сами работали от семи до семи».

Помню в одно время у многих были мотоциклы, у меня 
не было. Не плохо, если бы был мотоцикл, но не вот, прям, 
в усмерть надо, такого не было. 

Я всю жизнь довольствовался тем, что есть. А чего не 
хватало, я просто дофантазировывал.

На такого ребенка, как я, давить ни в коем случае 
нельзя. Если бы заставляли, если бы не отстали от меня 
в третьем классе, я бы, наверное, так же плохо дальше 
учился.

Бабушка очень властная, но работящая была, и она 
дала мне пример. У нее прозвище было – «сама», пото-
му что она всегда говорила: «Сама, сама». Муж ушел на 
фронт в сорок первом году, пришло одно письмо: «Мы завтра 
идем в бой». А потом пришла бумажка, что пропал без ве-
сти. И у меня всегда было бабушкино отношение к работе. 
А мама говорила: «Делать нечего? Работай, а если не хо-
чешь – уйди, не мозоль глаза!»

Насколько я помню – доделывать до конца – это от 
бабушки пошло. Она властная была, меня заставляла все 
доделывать, когда у меня что-то плохо получалось. Она 
всегда приводила в пример соседа, который генералом 
стал.

Мне повезло и с родителями, и с учителями.
Жалость к людям у меня вообще гипертрофирован-

ная, мне себя не жалко, готов себя отдать, но чтобы чело-
век не страдал, а тем более, чтобы из-за меня не страдал. 
Я лучше свою голову отдам.
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Я могу надумать, что что-то сделал человеку пло-
хое, нафантазировать. Страдаю при этом, очень тяжелая 
ситуация.

 Когда приходилось сокращать людей, я ходил, ругался, 
доказывал, говорил: «Сокращайте меня. Если считаете, что 
в моей службе есть лишние люди, то тогда сокращайте меня. 
У меня все при деле».

Нельзя быть сволочью в жизни, это все равно скажется. 
Не тебе, так твоим детям скажется. Люди, которые соверша-
ют зло по отношению к кому-то, это зло обязательно вер-
нется, только будут страдать обязательно дети. У меня такой 
бзик в голове есть. 

Мне отец, мать и бабушка говорили: «Надо быть началь-
ником!» И я был. Они хлебосольные были, никого не выпу-
стят из дома, пока не накормят, или хотя бы чаю ни дадут. 
Осталось в памяти их понимание, что начальник не для того, 
чтобы командовать, он может и людям помочь.

Я сказал родителям, что пойду учиться в институт. Ну 
и все, на этом разговор закончился. На выпускном с ребята-
ми обо всем договорились – все по домам, а завтра, в два 
часа, собираемся и уезжаем. Я пришел, сказал матери, что мы 
уезжаем в Казнь, поступать в институт. Она: «Да, ну ладно». 
Я сам вещи собрал, и до сих пор сам собираю сумку. Пом-
ню полное доверие ко мне было, никогда меня никто не 
контролировал. 

За все детство была только одна стычка с родителями. 
У нас два раза в месяц привозили кино. Наговорили все: 
и пацаны, и взрослые, что интересный фильм будет. А мои 
собрались на сенокос ехать – я ревел. Все пошли в кино, а мы 
поехали сено сгребать. И больше я таких стычек с родителя-
ми не помню, потому что, чтобы я ни делал, все проходило 
без ругани. 
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У нас был один мужик – Николай, у него лексикон на 
девяносто процентов состоял из матерных слов, все было 
складно. И вот я понял, что одно из его слов обозначает — 
вещь исчезла, пропала. Оно мне очень понравилось. Когда 
я что-то потерял из отцовских вещей, говорю: «Вот, я играл, 
играл и вот… пропало». Отец на меня посмотрел и сказал: 
«Еще раз скажешь такое слово…». И он остановился на этом, 
что было бы мне, я не знаю. Я запомнил, что нельзя это слово 
употреблять. Отец до сих пор в моем присутствии матом 
не ругается. 

Мы в первый раз с отцом выпили, сидя рядом, когда мне 
было тридцать лет. Я его никогда выпившим не видел, а он, 
оказывается, с работы приходил, пятьдесят грамм выпивал, 
на тракторе работал, зимой задубеет. Но мы не видели этого.

Марина В.
Ребенок должен быть уверен в своих поступках, в том 

что он делает все правильно, говорит правильно, ведет 
себя правильно. Если этого у него не будет, он будет му-
читься: «Я виноват, я сделал не так …» Совесть не дает 
ему что-то делать или поступать плохо. Эту уверенность 
должны дать ему старшие, его родители, самые близкие. 
Мне хотелось, чтобы меня всегда не то, чтобы хвалили, 
когда хвалят, я немножечко комплексую, но, чтобы счи-
тали, что я – хорошая девочка, все делаю так, как надо, 
правильно. И чтобы взрослые, прежде всего близкие: 
мама, папа, бабушка, объясняли мне: «Это так делать 
нельзя, это неправильно, это идет вразрез, может быть, 
с какими-то нормами». Говорить надо с доброжелатель-
ной интонацией и лучше обосновывать логически. 

Если ребенку сказать просто: «Это нельзя !» Он при-
мет это нельзя, но нужно, чтобы ребенок понимал, поче-
му нельзя. Надо не просто говорить нельзя и все, ему надо 
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обязательно объяснить почему нельзя, чтобы он понял, 
и у него это усвоилось. Ему необходимо знать – почему. 
Потому что, если кто-то со стороны ему скажет: «Почему 
нельзя? Можно!» И у ребенка вся эта система (что нель-
зя) пойдет наперекосяк. 

Он не сможет объяснить, дать отпор, а может там ка-
кая-нибудь ситуация будет не очень хорошая, не очень 
правильная, и он не сможет обосновать вот этот поступок.

Если, допустим, взрослые видят, как ребенок что-то 
делает неправильно и скажут: «Ты не так это делаешь, 
что творишь? Раз ему это сказали, раз не так,  он считает 
что «я плохой».

Вот, допустим, он моет пол, оставляет по углам грязь. 
Прежде всего, доброжелательно и ласково надо сказать: «По-
смотри, вот в уголочках осталась грязь, пыль, если мы это 
не вытрем, не уберем, тогда эта пыль перейдет на чистое, 
и тогда быстрее все испачкается, и придется опять убираться. 
Давай я тебе покажу как, и ты потом будешь делать это сам.» 

Это не должно обидеть. Вообще, все замечания не 
должны обижать, иначе ребенок это воспринимает, что 
«я – плохой», и начинает себя винить. А если это будет 
сказано в грубой форме: «Ты, что? Неужели не видишь 
эту грязь по углам? Что это такое?» У ребенка внутри бу-
дет ужасно: «Я – плохой, я – не нужен, я – не такой», со-
весть его начинает мучить, он замыкается, может ходить 
хлюпать носом со слезами на глазах, а окружающие мо-
гут даже и не понимать, что происходит, они уже и забыли 
про это, а он будет это очень долго переживать.

Еще будет переживать, если его несправедливо оби-
дели, ударили, лишили общения. Для меня было самое 
худшее, когда мама со мной вдруг переставала разговари-
вать. Я понимала, что мне это было в наказание за что-то. 
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Для меня это было хуже всего. Я считала, что лучше бы 
она меня ударила.

Нужно объяснить в чем не прав ребенок, логически 
объяснить: что, почему и какой результат, и какие по-
следствия могут быть.

Можно сказать ребенку, что ты меня не поняла, обиде-
ла, но просто надо сказать это нормально, не унижая и без 
крика. Потому что крик, давление – это ужасно, это режет. 
Давление, приказы, унижения, крики – это недопустимо.

Может быть такое: ребенок не понял за что его руга-
ют, у него все внутри дрожит, а он не понимает, что проис-
ходит. Он необязательно будет себя винить, у него полное 
непонимание, что происходит: незаслуженная обида, не-
заслуженное оскорбление. Незаслуженное оскорбление – 
это очень страшно.

 Если ребенку докажут, что он не прав – это он осоз-
нает, и родители договариваются с ним, что потом это не 
повторится, потому что последствия такие-то, результат 
этих поступков может быть такой-то. Тогда все будет хо-
рошо, ребенок будет готов все сделать для этого взрослого, 
чтобы остались теплые отношения с близким человеком.

Такой ребенок зависим от мнения авторитета. У меня 
была авторитетом бабушка. Отец ушел от нас, когда мне 
было три года. Мне так хотелось, чтобы отец был с нами – 
это было самое, самое сильное желание. Очень часто я пред-
ставляла, что мы все вокруг елки хоровод водим, песни поем. 
Ёлка большая, и нас там тоже много: папа, мама обязатель-
но, бабушка одна, бабушка другая, дедушка. Большой хоро-
вод вокруг елки, но обязательно, чтобы папа был. Мне очень 
папы не хватало, вплоть до того, что у меня был детский са-
дик рядом с домом, где жил папа, и я ходила пешком, потому 
что не то, чтобы мне нравилось идти мимо пирожных, мо-
роженых, и я выпрашивала что-то, совершенно не поэтому. 
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На самом деле мне нравилось, когда мы идем мимо папиного 
дома. Мама держала меня за руку, я бросала ее руку и бежала 
к дому папы, меня вылавливали. Иногда не вылавливали, мне 
удавалось убежать.

Для такого ребенка очень важно, чтобы семья была 
полная. Атмосфера дружного дома добавляет силы. 
У меня с бабушкой была дружба. У меня с ней были как раз 
такие отношения, о которых я сейчас говорю. Единственное, 
что она была немножечко резковатой, иногда был от нее не-
справедливый окрик, но она умела все это сгладить, и мы 
с ней договаривались. У нас с ней до пятнадцати лет были 
великолепные отношения, я с ней делилась абсолютно всем. 
Даже пересказать сплетню какую-нибудь ей могла. 

Такой ребенок не со всеми пойдет делиться, далеко 
не со всеми. Если у него есть близкий человек, которого 
он будет уважать, который будет для ребенка авторите-
том – это очень хорошо. Взрослый должен его выслуши-
вать. Я рассказывала про взаимоотношения с мамой, про 
школу рассказывала. Она как-то объясняла, комменти-
ровала, растолковывала по жизни, как я понимаю, она 
воспитывала меня. 

Иногда, при общении, мне хорошо с человеком, хорошо 
и все, я не могу объяснить почему. А иногда в общении не-
удобно, некомфортно и все, что-то напрягает, но я не пони-
маю что.

Очень долгое время в отношениях для меня было 
«черное» и «белое», плохой и хороший. А с полутонами 
было сложно. Кого я не понимала – с тем не общалась, он 
был «черный». Я отходила от него.

 Если я кого-то уважаю, то он хороший человек. Мое 
отношение: вот он – хороший человек, потому что он – близ-
кий. Я смирюсь, я его уважаю и все. Я не про кого не ска-
жу, что он плохой, что он там гадкий, я этого не скажу. 
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Просто я его не понимаю, его действия не понимаю, и от 
него отойду. Он о чем-то говорит, мне это не понятно. Либо 
он через слово матом ругается, это тоже не понятно. Или он 
там обсуждает такое, что мне вообще как-то неприятно. Или 
какие-то анекдоты говорит. Это не мой человек. А то, что 
он – плохой, мерзкий, какой-то разгильдяй  – я так не скажу. 
Я не найду с ним точек соприкосновения, и нет необходимо-
сти их с ним находить. 

Если ребенок что-то сделал, посуду помыл или еще 
что-то такое, значит должна быть какая-то оценка со сто-
роны взрослых. И он расстарается еще больше все это 
сделать, если заметят и похвалят. Помню, что с двенадцати 
лет, когда я к бабушке приезжала, она была очень довольна 
тем, что я ей помогала. Она, бывало, как-то все это похвалит, 
а я все бегом: все белье перестираю, воды натаскаю из ко-
лодца, пытаюсь готовить, рецепты записываю. Бабушке это 
было очень приятно. Для нее это был вообще такой кайф, что 
я всем занимаюсь, у нее опыт жизненный перенимаю. И вот 
она меня похвалит. Она чувствовала, что мне это необходи-
мо, и я еще больше носилась.

Обязательно взрослые должны рассказывать ребенку 
о людях. Он должен знать, что взрослые могут говорить 
разными интонациями, по-разному смотреть, бывают 
разные ситуации в отношениях. Человек необязательно 
раздражен на тебя, может у него просто плохое настрое-
ние, а ты как раз попал под это настроение. Вот это как 
раз и надо рассказывать ребенку, потому что ребенок 
взглядов может не понять. Если пришла раздраженная 
соседка, хотя она неплохой человек, ребенок может вос-
принять ее раздражение в свой адрес, и будет ее обходить. 
Грубость, крики, негативные эмоции Максим не любит, 
будет обходить их стороной, будет осторожничать. И будет 
слегка подозрительно к этому человеку относиться. Если, 
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конечно, он знает человека, а тот крикнул, ребенок пони-
мает, что он не со зла, и не будет бояться, не будет шара-
хаться, все будет нормально.

Иногда в семье или на работе говорят о людях – «моют 
кости» кому-нибудь, а с другой стороны это анализ людей, 
их поступков, и для Максима это, в общем-то, интересно.

Научить такого ребенка находить хорошее в людях – 
очень важно.

Когда я жила у бабушки – приходила соседка, все собира-
лись с семечками на лавке во дворе, и обязательно было «про-
мывание костей» всем соседям. Это воспринималось мной, 
как анализ, оценка, обсуждение поступков. Говорилось все: 
хорошее, плохое. Почему-то плохое я не запоминала, и оно 
как бы не накладывало ярлык на этого человека, что он – пло-
хой. По жизни сам Максим ведет какой-то анализ людей, 
их поступков. Поступок не оценивается как хороший или 
плохой, а ищется причина поведения человека. Вот это 
ему интересно.

Прежде всего, отслеживается как окружающие отно-
сятся к нему самому, к его близким, к семье. Потом отсле-
живается, как люди (близкие, приятели, друзья) вообще 
живут, их взаимоотношение с другими людьми тоже от-
слеживается, как бы фиксируется. Поведение, положе-
ние, материальные какие-то вопросы, где работает, ка-
кую должность занимает, чем занимается, потому что тут 
же предполагается возможность использования по работе 
и в других случаях этого человека, может он пригодится 
где-то. 

Материальное состояние, какая машина, какая квар-
тира, в каком месте живет, где находится дача. Вот это те 
маркеры, которые показывают какое место на иерархи-
ческой лестнице занимает этот человек, это все просма-
тривается Максимом. 
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Все это должно быть выстроено в голове как одна си-
стема, и зафиксировано в памяти. Он будет пользоваться 
этим в дальнейшем для решения своих вопросов.

Для меня деньги очень большое значение имеют, 
я даже в школе, когда мне давали на обед, что-то откла-
дывала, экономила. Накопительство – это мой пунктик.

Детское накопительство, это вплоть до того, что чуть ли 
не с первого класса. Как только деньги попали в руки, осоз-
нанно поняла, что мне они нужны. Обязательно было жела-
ние сэкономить, отложить. Деньги это не цель, важно чтобы 
была «подушка безопасности», если нет никаких денег то 
все плохо, «земля уходит из под ног», и всем вокруг «до-
станется» (буду трепать всем нервы, ругаться злиться). 

Конечно, в детстве было двадцать копеек (давали на обе-
ды), но все равно. Где-то дед даст на мороженое, и я не вот 
факт, что побежала и купила – сейчас (щас)! Я отложила эти 
двадцать копеек. Это вот так было. И на это никто не мог по-
сягнуть. Один раз мы как-то ехали в автобусе, мама говорит: 
«Дай мне на проезд». Я с неохотой, ну, конечно, выдала. Та-
кой ребенок – человек материального мира, его все инте-
ресует в материальном мире. 

Я любила наряжаться, не знаю с кого времени, как 
только себя помню. Нравилась мне косметика. Как только 
мама уйдет, оставит нечаянно помаду, это все, помаде – ко-
нец, потому что мне надо обязательно накраситься. За это 
я получала, но отказать себе не могла.

Надо быть обязательно красивой. Мне говорили: «Ты 
что в зеркало смотришься, надо уроки учить». Я, на самом 
деле, была отличницей. Мне даже не разрешали косу под-
стричь, но все-таки я подстригла. Это было, как завоевание 
революцией. Это было просто принципиально, поскольку 
я говорила об этом несколько раз, а мне не разрешали, по-
этому пришлось сделать. Со мной не посоветовались, не 
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сказали: «Давай сделаем стрижку или еще что-то такое». 
Надо замечать желание ребенка быть красивым.

Когда я училась в школе, мне говорили, что надо в пер-
вую очередь учить уроки, а не заниматься своей внешностью. 
Наряжаться я любила, кроме формы нужно было в чем-то 
в театр ходить. Ребенок быстро вырастает, я выросла из оче-
редного платья и думаю, как же сказать маме, что нужно но-
вое покупать, ведь денег-то нет в семье. И я мучилась, а так 
хотелось сказать, чтобы мама купила платье. Будут канику-
лы, мне в театр идти, а идти не в чем. А тогда был такой ва-
риант, если платья нет, то коричневое платье (форма), белый 
фартук, а этого мне не хотелось. Я всегда замечала, кто как 
одет. Всегда.

Стоит ли такому ребенку капать на совесть? Я думаю, 
не стоит, потому что он очень тонко все воспринимает. 
Если какая-то ошибка, и я в этом виновата, то сразу при-
знаюсь. Хотя это не ошибка, а недочет, и ты совершенно 
не виновата, просто такие обстоятельства. Максим может 
и чужие ошибки взять на себя, готов взять на себя чуть 
ли не все, а ответственность само собой.

Если мама сказала: «Как ты мог…?», ребенок очень 
страдает, мучается, обвиняет себя, состояние ужасное, 
просто – конец света. Не спит, сны страшные и тревож-
ные, в общем ужасно.

Такого ребенка нельзя держать в неизвестности, в не-
определенности. Если собрались куда-то ехать, и ребенок 
не знает, что там предположительно будет, он начинает 
думать, что же такое происходит, если эти люди не совсем 
близкие, и он в них не уверен, то у него будут сомнения, 
нет ли какого подвоха, не хотят ли его подставить. Вот это 
ощущение не будет его покидать: «Я делаю не то, не так, 
не правильно». У него будет постоянно это ощущение. 



— 150 —

Ему надо точно сказать, куда едем, какой будет состав лю-
дей, повестку дня, чем там будут заниматься.

Больше всего его напрягают непонятные люди, а не-
понятные люди это те, которые не общались с ним, либо 
его игнорировали, те люди, которых он сторонился и, по-
этому, он туда не хочет. А если не считаются с его жела-
нием, хочешь, не хочешь, все равно туда поведут, то он 
замкнется в себе, будет переживать.

Галина Т.
В подростковом возрасте было очень важно, чтобы мне 

кто-то помог научиться общаться. Были очень глубокие ин-
тровертные (я жила «в себе») отношения самой с собой. Хотя 
в раннем детстве такой проблемы не было. В детстве с но-
выми людьми знакомиться мне было трудно. Но родите-
лям надо не просто самим вводить ребенка в новый круг 
знакомств, не упрощать ему ситуацию, а, наоборот, поча-
ще создавать ему такие ситуации.

У меня в жизни произошло событие, которое поделило 
мое детство на два периода. До десяти лет я жила в Красно-
даре, после десяти лет мы переехали в Нижний Новгород. 
Если рассматривать эти два периода детства – они очень раз-
но эмоционально окрашенные. Краснодарское детство – это, 
по сути, был рай, а переехав в Нижний Новгород, меня вы-
нули из этого состояния рая, и оставшееся детство прошло 
в какой-то тоске. Это ощущение разных пространств я про-
несла через всю взрослую жизнь. Как оказалось, я очень ча-
сто думала об этом. 

Не так давно я посетила места своего детства и поняла, 
что меня там держало: там мне было уютней, это был другой 
воздух, другая температура, другая энергетика пространства, 
а в Нижнем Новгороде мне этого категорически не хватало. 
Здесь бедную девочку поставили на лыжи и заставили бегать 
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какие-то дистанции. Началась какая-то жуть. У нас в Красно-
даре снег выпадал два раза. Мальчишки доставали валенки, 
прикручивали к ним коньки, и было весело и экзотично.

Сейчас мне здесь комфортно. Возможно, что привыкла. 
Возможно, что с возрастом не настолько нужны комфортные 
физические состояния: я привыкла преодолевать.

В детстве присутствовала какая-то тоска. Все время 
кто-то давил, хотелось все время из этого состояния сбе-
жать. Я убегала во двор. Во дворе мы чувствовали себя 
на свободе. 

Мама у меня была достаточно жесткая. Было очень мно-
го запретов, это угнетало. Все время присутствовало слово 
«надо». Надо это, надо то. Надо надеть вот эту шапку. До 
сих пор помню ситуацию: мне купили шапку с помпоном, 
который был чуть меньше моей головы. Мне было лет пять. 
Я уперлась: «Не надену эту шапку и все!». Мы сидели в кори-
доре и скандалили, препирались – я никак не хотела надевать 
эту шапку. Все-таки я победила.

Помню в старших классах меня мама заставила на какой-
то субботник надеть платок, который мне жутко не шел. Мне 
кажется, этот момент  внутри меня что-то сломал, выработал 
у меня какой-то пофигизм, в плане своей внешности – я могу 
пойти, допустим, неказисто одетой. Сейчас могу.

Такому человеку, как я, интересно работать с формой 
одежды для кого-то, и не очень интересно для себя. Если 
человеку удастся реализовать себя по этой профессии (мо-
дельер), то на себя можно уже как-то не обращать внима-
ния. Такому ребенку глубоко не все равно, во что он одет. 
Я была младшей сестрой, жили не очень богато, и я все 
время донашивала после сестры и все время чувствова-
ла, что сестра одета лучше. Было состояние собственной 
недоделанности, ущербности. По этому поводу я часто 
огорчалась, было состояние тоски. Этого ребенка нужно 



— 152 —

одевать красиво, так, чтобы ему нравилось. Меня очень 
часто хотели одеть в то, что мне не нравилось, эта была 
катастрофа. Даже неважно, хорошая эта вещь или нет, 
главное – как я в ней себя чувствую.

 На одежду родителям стоит обращать внимание, ре-
бенку важно, как он одет. Главное – воспитать вкус, у меня 
вкус воспитывался как-то самостоятельно. Я видела людей 
на улице. Остались яркие впечатления от красивых взрос-
лых девушек. Даже с течением времени, потом, моделируя 
какую-то одежду, я повторяла некоторые вещи, которые вос-
приняты были лет в шесть. Все время был интерес к красиво 
одетым женщинам, хотя я и тогда понимала, что их не так 
много. Очень редко можно было увидеть такую женщину, 
которая бы понравилась. Я воспринимала одежду как-то 
скульптурно, по форме. До сих пор помню одну вещь: там 
была драпировка, это вызывало ощущение скульптуры, 
жестко выстроенной формы, это было очень красиво.

В Краснодарском детстве очень хотелось общаться. 
Я просто выходила во двор: «Ну, кто тут у нас сегодня?». 
Во дворе у нас была своя жизнь. Мы собирались кучками, 
учились танцевать твист, модный тогда. Одевали всякие 
вещи, пытались сочинять прически. Это было задорно, весе-
ло, но больше для игры.

У нас был двухподъездный двор, очень уютный, закры-
тый, много детей. Этот дом был заселен молодыми специ-
алистами. У нас там была совершенно замечательная 
компания, общались мы взахлеб. Были игры подвижные 
и неподвижные, и в песочнице, и на асфальте, со всеми ас-
фальтовыми болезнями. Много бегали, вечно коленки в зеле-
ни. Лазили по заборам. У нас был клуб во дворе, там показы-
вали фильмы, очень любили показывать старый французский 
фильм «Три мушкетера». И эта была у нас основная игра. 
В нашем дворе было две команды. Моя старшая сестра была 
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Д’Артаньяном в одной команде, я была Д’Артаньяном в дру-
гой команде. Романтика этих отношений, она просто у нас 
теребила воображение. Вся жизнь проходила на улице.

Вспоминаю клумбу за домом с множеством цветов, са-
мых разных. С тех пор, когда я вижу эти цветы, особенно ког-
да приезжаю на юг, возвращается ощущение детства, ощуще-
ние счастья. Некоторые цветы до сих пор телом ощущаю: 
цвет, форму.

Моя мама сама боялась быть плохой для окружающих 
и нас выстраивала всегда быть хорошими в общении, в от-
ношениях. Все внимание в отношениях было направлено не 
на нас, а на гостей, на окружающих. Мы были неким второ-
степенным звеном. Мы должны были совершать правильные 
действия: убираться, кому-то что-то принести, вовремя при-
йти из школы.

Очень часто, что меня напрягало – меня наказыва-
ли, не объясняя за что. Объяснения, иногда, у мамы были 
нелогичные. Это меня убивало. Начиная с того, что когда-
то, совсем маленькая, года в три, я пришла и спела песенку, 
и меня отшлепали очень сильно. Я настолько не поняла за 
что, что даже сейчас не сохранила обиды. Прелестная песен-
ка была, мы все хором ее распевали во дворе. Очень часто 
бывало, когда меня наказывали, а я не понимала за что. Ино-
гда был кто-то виноват, например, ко мне приходили подруги, 
что-то разбрасывали, а взрослые заставали нас в этом состо-
янии, и, естественно, вваливали мне. Физически меня нака-
зывали редко. 

До сих пор помню одну обиду. Выпал снег. Мы сидели на 
санках, казалось, что пространство вокруг нас бесконечно. 
Оно все было покрыто снегом, была такая экзотика. Я своей 
подружке сказала: «А давай представим, что это мороженое 
и будем есть». И мы стали есть снег. Кто же мог подумать, 
что рядом пройдет мама. Она взяла ремень и ввалила мне. 
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Попало по ноге, у меня долго болело. Обида осталась на дол-
гие, долгие годы. 

За двойки, бывало, мне в горячке доставалось. Мне не 
помогали учиться, я училась сама. Если бы мне в детстве, 
в начальных классах, помогли, объяснили чуть-чуть… 
Я просто знаю себя. Если такому ребенку чуть-чуть по-
мочь на каком-то этапе, где у меня затруднения, дальше 
меня уже не остановишь, дальше я могу уже состояться 
фактически в любой деятельности. Вначале мне необхо-
димо чуть-чуть помочь, дальше я бегу сама, а потом мне 
становиться скучно, если я понимаю, что здесь все инте-
ресное для себя выбрала, могу эту тему бросить, она уже 
мне неинтересна. 

Но в какой-то степени, наверное, это было и хорошо, 
что меня поставили в такие условия, в которых я научи-
лась самостоятельно преодолевать этот начальный порог.

Иногда было: что-то не получалось – писать какие-то 
крючочки, закорючки. Ну, не получается… Чуть-чуть по-
казали – пошло. Или мне объясняли: «Ну, что ты пишешь 
такие длинные предложения? Надо же короче». Умненькие 
ребятишки писали короткими, а мне все время надо было за-
вернуть такое… Русский язык давался тяжело. Он на меня 
наводил скуку смертную, хотя учителя дали культуру письма 
достаточно прилично. Получала я по русскому «трояки». Со-
чинения не любила писать. Сейчас я могу оформлять свои 
мысли на бумаге очень хорошо.

К родителям я никогда не обращалась за помощью, 
даже мысли такой не было. У меня бабушка была достаточ-
но суха, дед не очень обращал на нас внимания. Сестра могла 
легче попросить о помощи. Мне вообще просить о помощи 
очень тяжело, фактически нереально. Если бы мне пришла 
в голову такая мысль, возможно, я бы ею воспользова-
лась, но мысли такой у меня в голову не приходило. 
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Мама в каком-то педагогическом журнале вычитала 
мысль о том, что к своим детям надо относиться хуже, чем 
к другим, дабы их не испортить. Настолько эта мысль пока-
залась ей теплой, по ее мироощущению, что мы прожили все 
детство в таком фоне.

Иногда к нам приезжала родственница из Волгограда, 
она излучала приятное тепло, относилась к нам очень ра-
душно. Это было очень приятно. Родители этого, в принци-
пе, не делали. Ни от бабушек, ни от дедушек тепла особого 
не было. Все было достаточно жестко и никак…Мы не осо-
бенно на этом зацикливались, просто убегали во двор и там 
вовсю наслаждались общением. Мне общение было очень 
нужно – общение со сверстниками. 

Совсем маленькой девочкой я ходила в одну избушку 
в деревне, там жила женщина, которая делала венки из ис-
кусственных цветов. Я очень любила к ней ходить, а она лю-
била меня принимать. Однажды даже испекла мне колобок, 
было все очень романтично. Я ходила к ней без всяких при-
глашений, была там своя, она меня поила чаем, было очень 
уютно, и главным для меня была ее доброжелательность. 
Это место для меня было «медом намазано». 

Я помню ощущение, когда нас привозили к бабушке в де-
ревню: не хватало матери, в какой-то момент безумно хоте-
лось, чтобы мама приехала.

Я потом стала понимать, что мать у меня достаточно мяг-
кая была, по своей сути. Маму все очень любили, вспоми-
нают ее с необыкновенной теплотой. Она была, в принципе, 
душевная женщина. 

Возможно у меня самой было ощущение, что мне 
надо было систематически уходить в какую-то раковину, 
к себе. Залезть в себя и немножко отсидеться. Мне всегда 
по жизни надо уйти, закрыться, отсидеться какое-то вре-
мя, очень недолгое, а потом обязательно опять общаться. 
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Я ухожу, когда у меня слишком много общения, когда от 
меня многие чего-то хотят, вытаскивают меня на обще-
ние, которое мне не очень интересно. Мне надо отсидеть-
ся, побыть самой с собой, при чем, когда я сижу в своей 
раковине, то готовлю себя к выходу в свет. Я все время 
помню о тех, кто остался там, у меня за бортом, факти-
чески я пытаюсь как-то реализоваться, что-то сделать 
и опять к ним туда. Мне надо иногда побыть одной: я чи-
таю какие-то книжки, занимаюсь чем-то. Может быть 
я ухожу, когда меня пытаются «закрутить» на какие-то 
дела, интриги, втянуть в какую-то игру, а мне там – ни-
как. Из этой ситуации я ухожу.

Я очень люблю общие дела, когда они меня захва-
тывают. Раньше я помыслить не могла, что могу рабо-
тать не в коллективе. Мне безумно нравилось работать 
в коллективе. Чувствовать себя винтиком большого про-
цесса – мне очень нравилось. Мне очень нравилось, что 
я вхожу в этот коллектив, где люди такие разные, у них 
разные отношения. С кем-то можно поговорить о каком-
то третьем, можно просто помолчать, потому что мы оба 
понимаем, о чем идет речь. Я очень любила в коллективе 
работать, другое дело, в каком коллективе. 

Мне обязательно надо, чтобы люди были какого-то 
определенного уровня развития. Как-то я попала работать 
на фабрику, и вот, сидя в столовой, я физически почувствова-
ла, что не могу находиться в компании тех людей, с которыми 
там работала. Просто не могу, потому что мне нечего там де-
лать. Там определенный уровень развития был у людей. Уже 
во взрослом состоянии я тоже к этому прихожу: иногда мне 
физически плохо с кем-то, если у собеседника не развиты 
мозги. Для меня это некое страдание.
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Когда я поступала в институт, там была девушка, очень 
красивая. А потом, когда она открыла рот, я поняла, что надо 
быстренько сбежать, было ощущение, что мне душно. 

Я совершенно спокойно отношусь к людям, которые 
могут сделать подлость, заводят интриги. Внутри себя 
оформлю некое осуждение, но мне не бывает так плохо 
с интриганами, как с теми, кто туп. Если человек может 
говорить только на одну тему – это тяжеловато. Все вре-
мя ищу человека, с которым будет интересно поговорить. 
И в детстве так же было. Мне не столь важны знания че-
ловека, больше – уровень культуры. Человек может во-
обще ничего не читать, я общалась с пожилыми мудрыми 
женщинами, с которыми могла сидеть, открыв рот, и слу-
шать, слушать, слушать. И в то же время знаю людей, кото-
рые начитались умных книжек, а я чувствую в них пустоту. 
Нужно, чтобы человек какую-то интересующую меня тему 
очень хорошо развивал логически. Если есть у меня такая от-
душина, если такой человек есть, то все, я могу и со всеми 
остальными общаться. Если такого человека нет, то и обще-
ние с остальными мне как-то неинтересно. Мне интересен 
диалог, потому что внутри копится очень много мыслей, 
прямо роятся, и мне их надо кому-то передать. Я начинаю 
говорить с одним, он меня не понимает, другой не понимает. 
И, наконец, я нахожу того, кто… И мы с таким человеком мо-
жем проговорить долго, взахлеб. Мне нужен взаимообмен 
мыслями, чтобы мысли пошли дальше развиваться, и, 
возможно, во что-то серьезное вылились. Мыслей возни-
кает часто много и, если они никому не высказаны, полу-
чается ощущение затора, а мысли бывают очень ценные. 
Я ношусь с ними, как с писаной торбой... Голова работает 
все время, все время мыслит. Часто мысли холостые – ну, 
пронеслась мысль и пронеслась, и никому она не нужна. 
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А иногда бывают такие, которые надо обязательно реали-
зовать, кому-то донести.

Логику у меня забили в начальных классах. Потом по-
няла, что в логике сильна, а в школе требовалась просто ак-
куратность. Я мыслила быстро, поэтому, естественно, оши-
балась, и результат получался у меня не тот, но структура 
решения задачи у меня всегда была. 

Мне была нужна от родителей помощь, чтобы они 
меня развивали в разных направлениях. Нашли бы, где 
у меня могла быть успешность, в какой сфере деятельно-
сти, и тогда я бы почувствовала вкус успеха. Вот чего мне 
не хватало. Сейчас я понимаю, что он мне был нужен, 
раньше его не было. Родители должны всегда смотреть, 
где у ребенка потенциал: я рисовала потихоньку, танце-
вала потихоньку. Очень хотелось бы, чтобы родители по-
могли реализоваться, нашли сильные стороны. Просто 
поинтересовались бы, а что эта девчонка может? Нуж-
но посмотреть, а вдруг я не такая, как другие. По сути, 
я была белой вороной дома, потому что все социально 
правильно себя вели, а мне было скучно в этом. Мне надо 
было почитать какие-то книжки, посидеть порисовать, 
когда все смотрят футбол. Внутри у меня был потенциал, 
но его никто не видел. 

Для такого ребенка самое главное, чтобы им заинте-
ресовались взрослые и посмотрели, что он может. 

Я была глубоким интровертом с одной стороны, 
с другой стороны очень много общалась, мне это нужно 
было, как воздух. Я всегда верховодила, но как-то очень 
незаметно для себя. Запомнился один эпизод: мы в каком-
то чужом дворе, с какой-то компанией. И тут у меня начал-
ся кураж: я стала руководить в игре, всех выстраивала, всем 
было весело. Мы замечательно поиграли, но у меня осталось 
ощущение какого-то неудобства. Я вышла за какую-то черту. 
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Мне было неудобно, что я руковожу, а они все у меня в под-
чинении. Руководить мне было в детстве несвойственно, 
хотя с возрастом такие состояния попробуешь несколько 
раз, и это становится твоей сильной стороной. Мне сейчас 
организовывать народ легко. В тех компаниях, где я бываю, 
за мной знают эту черту. Такому ребенку надо разрешить 
командовать, но до определенного предела, потому что 
такой человек может «заиграться» в это. Если мне дать ар-
мию – я буду командовать, но на вторых ролях. На вторых ро-
лях мне комфортно. На первых ролях я все время буду огля-
дываться: «Туда ли я пошла? Может мне надо в другую сто-
рону?» А вторые роли, это когда уже основная генеральная 
линия определена, и известно, куда направлять движение – 
вот тут я как бы беру в энергетический объем все то, что мне 
надо куда-то переместить и начинаю действовать. Допустим, 
мне надо решить задачу, я ее как будто в охапку беру. Ощуще-
ние такое, что я ее как бы отграничила и уже точно знаю, что 
эту задачу решу. У меня есть внутренняя уверенность в этом. 

Такому ребенку важно объяснить, что кроме его мне-
ния, есть другое мнение, а то он может другое мнение-то 
и не услышать. Мне это объяснили с самого детства. 

Когда в детстве у такого ребенка защитные механиз-
мы слабы, то там очень много сомнений.

Когда я кому-то что-то объясняю, могу начать пред-
ложение и закончить, выпустив середину. Типа, зачем го-
ворить, если и так понятно. Вот это у меня есть. 

В школе для меня была очень жесткая ситуация. Я все 
время испытывала страх. Этот страх меня парализовывал. 
В школе я могла состояться, как сейчас понимаю, вплоть до 
золотой медали, но страх парализовывал меня капитально. 
Я не могла толком учить уроки, не могла чувствовать себя 
уверенно. Вызовут к доске, вот встала я перед классом – 
страх. Была одна у нас мудрая учительница по физике, при 
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ней у меня страха не было. Женщина достаточно жесткая, 
но мудрая и внутри себя очень правильная, талантливая и с 
чувством юмора. Моложавая, смелая, слегка над нами изде-
валась. От нее у меня очень теплое впечатление осталось, 
и физику я с тех пор принимаю. Остальная школа была, это, 
в основном, когда нас там строили на всех уроках, и у меня 
были страхи. А на физике я выходила решать к доске и реша-
ла правильно, не боялась.

Очень трудно мне давался пересказ текстов из учебника. 
Это всегда было тяжело. Я пыталась себя в этом плане трени-
ровать, может быть память была не самое сильное мое место. 
Математика мне нравилась больше, в математике была ло-
гика. По математике я соображала. Она для меня до сих пор 
королева наук. Это было здорово. Когда объясняют, и ты 
понимаешь логику того, что происходит – это интересно.

Людей боялась, в школе общалась с девочками, которые 
меня точно не обидят, в компанию нашей блестящей молоде-
жи я не входила. Была потребность тишины, диалога. Очень 
тихо вела себя в школе.

Такой ребенок – супер обязательный. Когда я уходила 
гулять, меня все время мучила мысль: «А вдруг я что-
то забыла?» Мне что-то поручили, а я забыла? Это было 
место страхов.

Если я что-то забывала сделать, дома начинался скан-
дал. Ругали постоянно. Уберешься – не так убралась. Это 
был принцип – все плохо, от этого у меня было посто-
янное напряжение, сжатость, постоянная внутренняя 
собранность.

Такого ребенка за работу надо хвалить, но делать это 
очень искренне, потому что фальшь я слышала очень 
чутко.

Мама у меня была авторитетом. Для меня родите-
ли, учителя, начальник – это была некая внешняя сила, 
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против которой не попрешь, эти люди были у меня в ав-
торитете. Я потом смотрела, как девчонки общаются с педа-
гогами в институте, и думала: «Ничего себе». У меня была 
позиция отстраненная – мне лучше пройти мимо, смыться 
из-под опеки взрослых.

Самое страшное было для меня, когда в каком-то деле 
мне показывали пальцем, где и как надо что делать. На-
пример, когда меня заставляли мыть пол, и мама пока-
зывала мне, где еще вытереть. Вот тут я могла уже зары-
чать в любом возрасте. 

Ребенку надо разрешить делать что-то, когда ему это 
нравиться, когда у него будет настроение. Хорошо, если 
взрослые назначат срок, к которому должно быть сделано 
дело. Когда я начинала делать то, что мне хотелось: мыла 
пол и мне нравилось мыть пол, но подходила мама и го-
ворила: «А вот ты почему здесь не так сделала?» Я гото-
ва была грохнуть это ведро с водой об пол. Мне хотелось 
в это время сделать какую-нибудь гадость, но воспитание 
иногда не позволяло, иногда позволяло. Мне надо было 
все разрушить. 

Был период, когда я вертелась на кухне, а мама готовила 
суп. Мне все время хотелось, чтобы она меня научила. Она 
толком меня не учила. Есть особый детский период, когда 
ребенку интересно учиться чему-то новому. Если этот пери-
од пропущен – все, дальше меня учить уже нельзя было, а в 
пять-восемь лет научить можно. Дальше вступают другие, 
какие-то противоречивые черты – все, дальше учить нельзя. 
И получается: либо ты уже научился, либо дайте возмож-
ность человеку жить и реализовываться как есть.

В детстве меня очень мучила совесть. Нет смысла 
таких детей еще больше призывать к совести, потому 
что дальше у них вырабатывается низкая самооценка, 
и они просто вянут потихонечку. Человек должен быть 
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активной социальной единицей, а совесть у такого ре-
бенка уже встроена, она его мучает. Если какая-то си-
туация: ребенок что-то не так сделал – нужно разобрать 
эту ситуацию и закрыть ее. Самая страшная ситуация 
та, которая не закрывается, а тянется во времени. Я пе-
рестану переживать, если что-то произошло, но уже не 
тянет душу. А если все длится и длится, я так и буду пе-
реживать и таять, таять. Слава Богу, мне не вспоминали 
прошлое. Помню, однажды мы жили в деревне, было холод-
но. Мы с сестрой были одеты в ситцевые платья, а я еще 
в кофту. У нас была речка по колено. Что-то упало в речку, 
надо было идти по холодной воде. Сестра говорит: «Я поле-
зу! Давай мне кофту!» Я говорю: «Не дам!» До сих пор меня 
это мучает.

В детстве я страдала самоедством. Угрызения сове-
сти: когда ты  не то сделал, не правильно поступил, и, 
в конце концов, вырабатывается ощущение, что ты не 
достоин того, чего ты хочешь – лучшего. Счастье – это 
добиться того, чего ты хочешь. У такого человека есть со-
стояние постоянного мазохизма.

Максиму Горькому обязательно нужно дать возмож-
ность помечтать, это его сильный конек. Мечтать о раз-
ном. Мечта о себе: ты сегодня принцесса, вот такая, зав-
 тра – другая. Мечта о социальном статусе каком-то. Ты 
читаешь романтические книжки в детстве и тебе надо 
помечтать. Проходит время, ты понимаешь, что эта 
мечта реализовывается, тебе становится страшно, ты 
думал, что это мечта, она никуда не выйдет, но то, о чем 
ты мечтал, реализовывается, и вот тут срабатывает со-
стояние мазохизма: этого не может быть, потому что не 
может быть никогда. Ты не веришь себе, что ты можешь 
быть настолько счастлив, что осуществится твоя меч-
та. Не разрешаешь себе сделать последний шаг к этому, 
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развить какую-то ситуацию, это все подсознательно. 
Проходит какое-то время, и понимаешь, что все-таки 
ты можешь это сделать, привыкаешь к этой мысли, что 
можешь и делаешь. Сделать ты это мог на несколько лет 
раньше, но сам себе не давал, сомневался, упрекал себя 
в чем-то.

Я бы могла по жизни убежать дальше. В детстве надо 
было дать помечтать – ребенок создает себе тот образ 
себя, который хочет иметь. И человек всю жизнь потом 
реализует себя, имея в виду вот этот образ. 

Не зря у Максима Горького первыми были романтические 
произведения. Детство у Горьких в романтике, ему роман-
тика нужна, как воздух. Возможно, когда он уходит в свою 
раковину – это чтобы помечтать там. Ему обязательно надо 
создать тот образ, который он хочет из себя вылепить, а даль-
ше идет жизнь, когда он лепит этот образ. Но подсознательно 
этот образ у него должен уже витать.

Когда приходят люди и говорят, что ты должен быть 
не таким, тогда ты имеешь полное право послать человека 
туда, откуда он пришел, потому что у тебя есть твой образ, 
и ты идешь четко, создавая себя вот такого, и тогда жить 
интересно.

Таким детям нужно объяснять, что они достойны са-
мого лучшего и могут достичь самых высоких вершин. 
Но, в то же время, надо объяснять, что для достижения 
целей, необходимо прикладывать усилия. Нельзя их на-
страивать на «халявные» достижения.

Очень хорошо в детстве чувствовала свое тело. Мне 
нравилось бегать быстро, прыгать. Обожала все эти дела. 
Изнутри чувствую ощущение пластики классического 
балета, когда смотрю на балерин, ощущение такое, что 
тело как бы подхватывается.
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Я боялась со стороны родителей психологического са-
дизма, упреков в мою сторону, что я не такая. Физическо-
го наказания я не боялась. 

Ребенку надо объяснять, что родители бывают недо-
вольны не им самим, а его поступком. Мне все время объ-
ясняли, что не довольны мной. Мои сильные стороны остава-
лись не у дел, оставались невостребованными. Я потом стала 
понимать в чем моя сила.

Сильная сторона таких детей – способность к анали-
зу. Расчленить проблему на составляющие, собрать, сло-
жить свое мнение. В школе требуется память, аккуратность 
и послушание, а анализ там не нужен, он становится востре-
бован в старших классах и на определенных предметах. Нуж-
но развивать способность к анализу. При решении задач 
желательно, например, рисовать схемы. Моментально 
мозг схватывает. Объяснить, как пройти куда-то – это 
элементарно: взял, на бумажке нарисовал схему. 

Надо развивать язык, разговорную речь. Фишка в том, 
что способность к анализу, это такой глубинный процесс, он 
не связан с оформлением языка. Язык, он как бы вроде и не 
нужен. Язык цифр, язык схем, его достаточно. Поэтому речь, 
как бы не развивается. Очень важно ребенка правильно 
научить выражать свои мысли. Не так все это просто, но 
необходимо.

Было бы хорошо, если бы он занимался в театраль-
ной студии. Кружки нужны обязательно. Дети начинают об-
щаться на разные темы. Ребенок сам выберет себе кружок, 
надо предоставить такую возможность. Мне, в свое время, 
не предоставили. Мне очень хотелось заниматься балетом. 
В балет отвели мою сестру, а мне тоже очень хотелось. Надо 
дать возможность везде попробовать, а ребенок сам выберет. 
Мне не хватало реализации, у меня был какой-то хаос.
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Очень нужна и важна своя территория. Мы делили 
комнату с сестрой. Одной мне было бы менее весело. 

Надо научить ребенка учитывать свой интерес. Я свой 
интерес учитывала, убегая куда-то в одиночество. Я все вре-
мя свой интерес подчиняла школе, семье. В результате, 
какой-то период своей жизни провела абсолютно для других, 
но не для себя.

В детстве интерес реализовывался в общении, мне 
нужно было общение взахлеб, оно у меня было.

Маленький Горький не говорит о своих проблемах, он 
не умеет о них говорить. Родители должны как-то об этом 
догадываться, видеть, где радостно у него загораются 
глаза, где лицо безразличное, то есть, нужно наблюдать за 
таким ребенком. Я знаю, что некоторые дети говорят от-
крыто: «Мне надо вот это, вот это и вот это» или: «Здесь 
мне некомфортно». Этот ребенок будет молчать, просто 
терпеть и страдать. 

Его можно спросить: «Тебе нравится?» Причем надо 
спросить так, чтобы это не было формально. Он мо-
жет сказать: «Да, нравится…», а на самом деле ему по 
барабану.

Был один эпизод в моей жизни. Когда я оканчивала шко-
лу, мама меня спросила: «Кем ты хочешь быть?» Я еще се-
рьезно об этом не думала. Я не хотела ей говорить, так как 
у нас отношения были не такие откровенные, а потом ска-
зала, что хочу быть археологом. На что мне сказали: «Да ты 
что, с твоей-то сутулой спиной, куда тебе в археологи?» Оби-
да до сих пор. Про себя я клятвенно пообещала, что больше 
маме ничего рассказывать не буду.

Когда ребенок открывается, ни в коем случае нель-
зя относиться к нему с сарказмом. Если чувствуешь, что 
ребенок откровенен, то ни в коем случае «камни в его 
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огород кидать» и насмехаться нельзя. Это все. Ребенок 
закрывается навсегда. 

Как-то мама мне сказала вгорячах: «Ах, какая ты!» 
Я до сих пор не могу понять, почему на меня подейство-
вала эта фраза. У меня было такое ощущение – просто 
мир перевернулся. Было ощущение того, что как вообще 
люди могут радоваться жизни, улыбаться? Мир страшен, 
невообразимо страшен: любой человек может сказать та-
кую фразу когда-нибудь. Это было один раз, а я до сих пор 
не пойму, что меня так зацепило. Для кого-то это совер-
шенно ничего не значащая фраза, а такому ребенку надо 
все объяснять. Оставлять такого ребенка в полной неяс-
ности, неопределенности – опасно. Очень много пережи-
ваний. Меня не устраивает намек, нужна конкретность. 
Ему надо говорить: «Я огорчена, что ты вот так сделал, 
так поступил…Плохой не ты, а твой поступок».

Мне легко, когда мне предъявляют конкретные пре-
тензии. Хуже, когда мне говорят комплементы, а я не чув-
ствую, что здесь состоялась. Мне кажется, что это фальшь. 
Или иногда ничего не скажут, но я могу почувствовать, что 
мной не довольны, и тут я теряюсь и не знаю, что делать. 
Если я представлю себе, что эти люди завидуют или еще что-
нибудь, тогда я успокаиваюсь.

Горький ведь внутри мягкий, белый и пушистый, но 
получив несколько раз в свой огород какие-то камни, он 
закрывается и всю жизнь потом выглядит жестким, су-
ровым. Жесткость и суровость – это защитная реакция, 
с ней очень легко жить.

Такой ребенок очень чувствителен, сентиментален, 
он – романтик. Он сентиментален невообразимо как, 
пока его не забьют этой суровой жизнью. Психика посте-
пенно вырабатывает защитные механизмы, и тогда он 
уже становиться маленьким солдатиком.
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Горький может отдать последнюю рубашку. Но, если от 
него начать требовать, чтобы он отдал последнюю рубашку, 
он пошлет, это точно.

Я обожала читать романы. Представляешь себя кем-то, 
какие-то отношения, любовь. 

Что касается тех ситуаций, когда неожиданно кто-то ме-
няет мои планы, то, чаще всего, я к этому отношусь спокой-
но. Правда кроме тех случаев, когда я чем-то увлечена или 
мне куда-то очень хочется пойти, чем-то заниматься, а мне 
предлагают какое-то дело, которое кому-то кажется очень 
важным, а мне это совершенно не интересно. Тогда я выстра-
иваюсь очень жестко, насколько позволяет воспитание.

Раньше я очень любила неожиданных гостей. Мне нра-
вится, когда планируется одно, а там – раз, и другое. Для 
меня это нормально. Я вспоминаю: иду в зубную поликли-
нику, и, если врач смотрит и говорит: «Тебе этот зуб надо 
удалять», и тут же меня берут за руку и ведут в соседний 
кабинет. Для меня это просто. Я – раз, и пошла удалять 
зуб. Но, если это назначили на среду, я все это время буду 
думать и переживать, как там будет. Мне надо сразу.

Я очень не люблю, когда возникает зависшая незавер-
шенная какая-то ситуация, которая от меня не зависит. 
Когда я в состоянии все сделать сама – довожу ситуацию 
до конца. Но, когда от меня не зависит, я терпеливая, по-
этому долго терплю, состояние, конечно, бывает очень 
депрессивное. 

Очень болезненные ситуации у меня в детстве были, на-
пример, когда подруга уехала. В нашем дворе жила моя луч-
шая подруга и уехала навсегда. Это была большая трагедия. 
Были связи, а потом они разрушились. Отношения у Горь-
кого строятся сложно. Это еще надо найти подругу и все 
утрясти. И когда это рушится – переживание огромное.
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В десять лет я уезжала из Краснодара, где прошло мое 
детство , где мне все нравилось, где было ощущение счастья. 
И вдруг мы переезжаем в другое место. На новом месте мы 
с сестрой долго ни с кем не общались, даже в своем дворе. 
Был стресс. Абсолютно другое, незнакомое пространство. 
Эту неизвестность даже не хотелось как-то исследовать. 

В детстве было ощущение, что я не рождена для сча-
стья. Жизнь идет и идет. Кто-то бывает счастливым, кто-
то несчастным, а ты как бы вот между. Я вырастала и мне 
казалось, что когда вырасту, тогда будут другие отношения. 
Но в глубине души как-то не верилось в это. Возможно не 
были выстроены отношения в детстве, у меня не было такого 
опыта – что такое быть счастливым. 

Счастье представлялось очень романтичным, пред-
ставлялся какой-то мужчина – принц, который найдет 
меня, совершенно идеальный (идеальный в моем пред-
ставлении). Отношения представлялись совершенными, 
но это настолько идеализированно было, что самой не 
верилось в это. Внутри себя я уходила от реалий. Часто 
вспоминаю первые романтические рассказы Горького – 
вот это мир моего детства. 

У меня было ощущение, что, если я в себе чуть-чуть 
что-то исправлю: что-то во внешности улучшу, что-то 
в успешности улучшу, стану социально более интересной 
для окружающих, и тогда будет счастье, народ ко мне по-
тянется, и тот самый принц появится. 

Мне хотелось, чтобы я была окружена людьми, кото-
рые хотят со мной общаться, которым я была бы интерес-
на. Вот это было бы счастье. Причем ни с какими-нибудь 
людьми, а с теми, которые, естественно, меня устраивали 
бы, чтобы они были мне интересны. Я хотела стать та-
кой, как они: успешной, умной, энергичной. Это какие-то 
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близкие, интересные отношения, уважаемые люди, име-
ющие какой-то статус.

Один раз, в молодости, я поехала на турбазу, по нынеш-
ним временам условия там были жуткие, но это было не-
обыкновенно. Там были такие люди, они меня приняли на 
ура, мы общались. С некоторыми из них мы до сих пор обща-
емся. Это было супер! Приходили неожиданно, утаскивали 
в какие-то кафе, купаться, гулять, общаться. Уровень обще-
ния был на высоте. 

Был период общения с артистами, с поэтами. Это было 
очень интересно. В детстве я этого была лишена. А когда я с 
такими людьми пообщалась, поняла: «Вот мое!» Они просто 
талантливые. Я в последнее время поняла, что мне очень ин-
тересно общаться с филологами. Раньше мне нравились точ-
ные науки. Я боялась русского, литературы. С течением вре-
мени я поняла, что это мое, просто не довелось в детстве эту 
сторону у себя раскрыть. Хотя было ощущение, что я могу 
писать стихи.

Мне часто говорят, что я жесткий человек. Когда мне 
это говорят, меня, честно говоря, это удивляет, потому 
что внутри у меня совершенно другое. И я вижу людей, 
которые белые и пушистые внешне, а у них суровости внутри 
гораздо больше, чем у меня. Если мне что-то не надо: об-
щаться с каким-то человеком, делать то, что меня заставляют 
делать – я могу выстроиться очень жестко. Сейчас я это себе 
позволяю, раньше боялась. Сейчас я очень долго терплю, 
очень долго, и мой собеседник расслабляется, а когда он «ве-
шает на меня последнее ситечко», тут я начинаю взрываться, 
ломая все отношения. 

Что меня не устраивает в отношениях? Все что угодно: 
гадости в мой адрес, дерганье какое-то, заставляют чего-
то делать, чего я не хочу, идти куда-нибудь. Мне не нра-
вится выяснение отношений, это для меня категорически 
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неприемлемо, это просто взять пистолет и застрелиться. Я не 
умею выяснять отношения и ненавижу это. Мне кажется, что 
в отношениях все на полутонах. Это и так понятно. Можно 
по взгляду, по мимике понять: доволен человек – не доволен, 
хочет – не хочет. Мне непонятно, почему надо сесть и выяс-
нять отношения. Мне это, в принципе, не понятно. И поэтому 
я долго терплю, терплю, и, если люди заигрываются со мной: 
«Ну, эта все стерпит», в какой-то момент возникает буря, ко-
торой я очень сильно удивляю собеседника, потому что он 
этого никак не ожидает.

 Я могу наброситься на человека и трясти: «Ты мне ска-
зал…». Причем я не буду объяснять ему, за что и как, мне ка-
жется, что и так все понятно. Если какой-то человек за мной 
ходит, ходит, цветы носит, но видит, что не надо мне этого, ну, 
если ситуация не совсем красивая, то я не буду ему говорить: 
«Ты пойми, что ты делаешь – это некрасиво и т. д.». Я просто 
долго буду пытаться сделать вид, что ничего не происходит, 
уходить как-то от этого. Потом, в какой-то момент, я начну 
орать, закрывать дверь и все. 

Очень часто эти люди меня прощают и через какое-то 
время они ко мне возвращаются.

Ребенком я многое долго-долго терпела. И тоже так же 
взрывалась: «Оставьте меня!» В детстве терпенья больше 
было. Я, в какой-то момент, сама себе разрешила эти взрывы.

Подруга приходит, говорит глупость какую-нибудь. 
Я терплю, терплю, потом: «Что ты мне говоришь все вре-
мя эту глупость!!!»

Прихожу на новую работу, там сидит человек, который 
терроризирует весь отдел. Я ему даю работу, и начинаются 
наши терки. Она: «Вот это делать нельзя!» Я ей: «Ну, как же 
делать нельзя? Это вот так». Она: «Нет!» Я долго терпела. 
В конце концов начала разговаривать с коллективом: «А чего 
вы терпите все?» Они: «Да, она всех достала…» Все терпят, 



— 171 —

я тоже терплю, хотя она работает как бы под моим началом. 
Когда в очередной раз на мое: «Сделайте вот это». Мне она 
ответила: «Да иди и сама сделай». Вот тут Остапа (меня) по-
несло. Я стояла посреди комнаты и орала, чувствовала, что 
все, кто сидел там, просто в стену вписались. Я даже не слы-
шала своего голоса, как орала. 

Дочь меня очень часто «зеркалит», она не дает мне ко-
мандным голосом разговаривать. Сейчас я научилась сразу 
чуть-чуть ставить людей на место, потому что это действи-
тельно удобнее. Но, в принципе, природное мое – долго, дол-
го терпеть.

Нужно ребенку объяснить, что люди не понимают, что 
они неправильно поступают. Я все время смотрела на та-
ких людей и думала: «Дураки». У меня не было другой 
мысли. Они странные вещи делали, когда хотели со мной 
общаться и мне же какие-то «шпильки» вставляли. Для 
меня это было непонятно, объяснить им это я не могла, 
как мне казалось, объяснять не было смысла. 

Ребенку надо объяснять, что все люди разные, что 
есть соционика – шикарная наука, которая объясняет, 
что люди на самом деле разные. Я – то смотрела на людей 
и думала, что они все в общем-то нормальные: только 
есть дураки, есть не дураки. 

Сейчас друзьям приходится тонко объяснять, в чем 
они не правы. Одним словом, Горькому очень важен такт. 
Я считаю, что Горький тактичен. Во-первых, мне нужно 
почувствовать другого, и какие-то правила игры соблю-
дать: «Ты меня не бей, и я тебя не буду». Неприлично го-
ворить другому такие вещи, которые его расстроят. Если 
ты чувствуешь, что ты пришел, а тебе не рады – уйди. По-
чувствуй, что ты пришел не вовремя. Японки мне рассказы-
вали про их обычаи прекрасные. Если человек пришел не во-
время, то хозяйка выходит и как-то незаметно ставит швабру 
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щеткой вверх. Это означает, что гость пришел не вовремя. То 
есть, они не обижают человека прямо в глаза, а дают понять 
это знаком. Гость, по их канону, обязан понять, что он при-
шел не вовремя. 

Как было интересно жить в эпоху студенчества! Ко мне 
можно было завалиться в два часа ночи, очень было весело! 

Если ко мне приходит человек и объясняет, что у него 
дело гораздо интереснее того, чем я собиралась заниматься, 
да ради Бога, я его приму с распростертыми объятиями. Но, 
если ко мне пришел человек и говорит, что зашел просто по-
тому, что делать нечего, что он скучает, а у меня дела, кото-
рые очень для меня важны, это меня бесит страшно.

В детстве мне нравились игры с продолжением, 
с каким-то развитием событий. Однажды в деревне мы на-
чали играть в игру, типа «дочки-матери», по какому-то сю-
жету. Потом девчонки сказали: «Надоело, бросаем эту игру 
и убегаем». Я сказала: «Не буду я с вами общаться!» Мне 
надо было игру с продолжением, какой-то развернутый ро-
ман подлиннее.

Я в детстве не думала, что когда-нибудь начну писать 
стихи, а потом так рвануло, что не могла остановиться.

У меня много переживаний за Родину. Я чувствую, как 
люди связаны с окружающим пространством, где они вырос-
ли. Россия – это, в первую очередь, люди. Мне очень близка 
фраза Ушинского: «Русская душа, ушиблена ширью». Это 
наше генетическое. Мы рождаемся и уже чувствуем, что 
у нас безграничная территория. Но эта одна сторона медали, 
с другой стороны, русские люди мне гораздо интереснее, чем 
другие. То есть, есть такой патриотизм, какая-то внутренняя 
принципиальность: кинематограф родной, фильмы родные. 

В детстве очень сложно было произносить речи, гра-
мотно и обстоятельно что-то объяснять. Иногда от этого 
я попадала в комические ситуации. Люди меня не понимали. 
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Мне сложно объяснять собеседнику какие-то вещи, если 
я их считаю само собой разумеющимися нормами.

Татьяна Л.
Я из многодетной семьи. Нас было пять девчонок и шесть 

мальчишек. Строгость была в семье очень сильная. За стол 
обязательно в одно время нужно было садиться. Завтракать, 
обедать, ужинать – чтоб все вместе. Никто не должен за сто-
лом говорить, это все наказывалось.

Отец был очень требовательным к нам. Если сказал в де-
вять часов – должна в девять прийти. Сказал сюда не ходить – 
не должна ходить. 

Я росла болезненным, эмоциональным, переживающим 
ребенком. Был такой момент в жизни, я помню, что при-
ехала скорая помощь, и думали, что я умерла. Все кричали, 
голосили, но не суждено было – откачали, потом отец, уже 
видя ситуацию, взял меня и привел на стадион. Сказал: «Ты 
будешь заниматься спортом, чтобы закалить себя». И с чет-
вертого класса я начала заниматься спортом. Я очень хо-
рошо бегала, очень хорошо прыгала, стала вставать на 
коньки, на велосипеде кататься. С пятого класса стала 
серьезно заниматься легкой атлетикой. Мне это нрави-
лось, потому что я это умела лучше всех делать, у меня 
получалось, и мне хотелось показать себя, доказать, что 
я могу это делать. Потом я встала на слаломные лыжи. 
Столько адреналина было, столько азарта!... А страха 
у меня не было. 

Детство было активное. Мы занимались в драмкруж-
ке, танцевали. Нам не запрещали. Еще я играла на домре, 
очень долго, наверное, года три-четыре. У меня не было вре-
мени на какие-то глупости! У меня система была: школа, 
кружки… 
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Детство было просто замечательное! Не было плохих 
людей рядом с нами, были только положительные примеры. 
Мне хотелось всегда зайти, например, к нашему соседу и по-
слушать, как он на фортепиано играет. К нему приходили сту-
денты из консерватории, и он с ними занимался, мне было 
очень интересно, и нас пускали. Другие соседи всегда устра-
ивали домашние праздники, и нам всегда: «Стук-стук-стук – 
приходите, дети!» Мы приходили. Все время жили дружно…
раньше дворы же были, а во дворах всегда дети собирались, 
далеко не убегали, не было секретов между нами, все всех 
знали. 

А жили-то после войны не больно ведь хорошо, у кого 
что было. Первый телевизор появился у соседей, и они вы-
ставили его на улицу, и, я помню, в первый раз увидела 
фильм «Гамлет». Я просто влюбилась в этот фильм, прочув-
ствовала его трагизм… Смоктуновского увидела: «Надо же, 
как играет!»

С пятого класса я серьезно начала заниматься спортом. 
Уже серьезно выступала, и бегала, и прыгала, и везде ездила 
по сборам. У меня уже были успехи, я жила спортом. 

Были еще пионерские лагеря: активная жизнь в этих ла-
герях, активная жизнь в школе – танцевали, пели… Детство 
у меня «на ура» было!

Строгость воспитания мне не помешала. Во всяком 
случае дисциплина: вовремя приходить домой, отвечать 
за то, что ты делаешь, за порученное дело… Я вообще по 
жизни человек такой: что мне сказали – сделаю.

Мне кажется, каждый должен знать, что он должен 
принимать в семье какое-то участие. У ребенка должны 
быть обязанности.

Я люблю, чтобы все лежало на своих местах. Чтобы 
такой ребенок что-то сделал, надо его попросить. Ко мне 
всегда подходили только спокойно. Допустим, говорили: 
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«Тань, дома нет хлеба, надо сходить купить», и я шла и по-
купала. Для меня это было нормально. Или, допустим, если 
я бегала во дворе, у меня там были свои игры, меня просто 
звали и говорили: «Танюх, надо сделать это и это». Мне не 
приказывали, меня просили: «Вот это надо сделать». Так 
как я знаю, что это надо сделать, я не могу сказать «я не 
хочу». Я даже это слово произносить не могу. Что значит – 
не хочу? И кто пойдет? Не мама же побежит. Не другие, 
которые на работе. Я шла. Я многие вещи делала. 

Родительские приказы нормально выносила, но стар-
ших сестер нет. Сопротивление какое-то внутри меня 
было. Помню, заставила меня сестра Аннушка мыть полы. 
Она на меня: «Давай это, давай так!» Она уже взросленькая 
была, у нее голос такой… И я сопротивлялась! Я могла взять 
галошу и кинуть в нее, сказать: «Ты что на меня кричишь?!» 
Она меня могла за косу поймать и просто ударить, потому что 
ей нужно было меня заставить.

Я чувствовала, как ко мне люди подходят. Если ко мне 
подходят и говорят: «Тань, это вот надо сделать, так 
и так». Надо сделать – я шла, делала. Попросили – это 
уважительное отношение. Это было очень важно, до сих 
пор у меня остается: ко мне с уважением, с теплотой – 
я готова навстречу идти. Как только чувствуешь, что 
приказ – внутри все сжимается. Мне просто везло по жиз-
ни, я общалась с людьми старше себя, умными, вниматель-
ными, доброжелательными, и я всегда чувствовала только 
доброжелательное отношение. Когда без приказов: «Таню-
ха, ты можешь, ты умеешь». Все. Могу. На крыльях ле-
таю. Как только начинают говорить: «Бестолочь, ты это 
не можешь сделать», – все, ступор. Действительно, ниче-
го не получается, ничего не могу. 

Три года: шестой, седьмой, восьмой классы – я прожила 
в интернате. Утром занятия в школе, потом свободное время 
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для тренировки, потом самоподготовка, уроки сделать, вечер 
свободный – я опять на стадион. Не хватало только време-
ни заниматься музыкой, мне бы хотелось этого. А без дела 
болтаться неинтересно было. Надо было все время что-то 
делать, двигаться, что-то познавать, людей узнавать, де-
тей узнавать, физически развиваться…Я спокойно пере-
носила все эти нагрузки.

Физическое напряжение в теле – удовольствие. Глав-
ное: рядом со мной всегда умные, взрослые люди. Тренер 
поставил на лыжи – она ведь не заставляла, она просто дава-
ла интересную игру. Сможешь или не сможешь, интересно – 
неинтересно…. Видя как другие делают, я всегда хотела 
сделать лучше. Или хотя бы также как они. Это у меня всег-
да было, мне этого хотелось. И если я вышла на стадион, то 
хотела быть первой, потому что я системно занималась! 
И когда мы бегали на улице, играли – нас много детей тогда 
было – я тоже хотела быть первой. И я знала, что выносли-
вее многих. Остальные тренировались от случая к случаю, 
а у меня-то уже система была!

Бегала стометровку хорошо, прыгала очень далеко, 
по тем временам, на пять метров, когда прыгнула – все 
удивились. Такая маленькая, а такая прыгучая была. На 
лыжах хорошо каталась. Был у меня тренер, Юрий Саныч – 
теплый, большой, мягкий. Первостепенная задача для него 
была, чтобы все получили сначала образование. Он говорил: 
«Надо учиться, спорт – это хорошо, но вы должны учиться. 
Это ваше будущее». Он не заставлял ничего делать. Прихо-
дили люди умные на стадион, и мне всегда это нравилось. 
Я смотрю: у меня-то этого нет, слышу такие вещи, которые 
в интернате не узнаешь и не услышишь.

Потом я ушла на коньки, и вся жизнь прошла в коньках. 
У меня все потихоньку, постепенно накапливалось: база зна-
ний, росли мышцы, голова приходила в норму. У меня уже 
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и отношение к людям совсем другое было: я уже знала, с кем 
мне хотелось бы общаться, с кем не хотелось бы общать-
ся. С кем мне интересно, туда я и шла, к этим людям, по-
тому что они знали столько, сколько я нигде бы не смогла  
узнать. А общаясь с ними, мне было очень интересно, пото-
му что тренер сажал рядом с собой старших, и мы садились 
в кружок и разговаривали. Мне было интересно, как они про-
бежали. Где они были за границей. Какие за границей отно-
шения к нашим приезжающим, все оттуда я узнавала, все от 
спорта, все от этого тренера. 

Когда я поступила учиться в строительный техникум, 
опять повезло! Там был такой преподаватель, который взял 
меня, как свою дочь, и опять я приросла корнями. Я говорю: 
отношения – это когда к тебе теплый человек тянется.

Почему я пошла в строительный?.. У жены моего брата 
Бориса приехала сестра, она училась в строительном тех-
никуме. И я решила, что пойду в строительный, потому что 
там Валентина учится. Мне казалось, что это нормально, 
что и я туда пойду. Тем более, что у меня физика и матема-
тика шли неплохо. А с русским языком было не все в по-
рядке. Училась я по русскому на «отлично» до четвертого 
класса, а в пятом классе – переходный возраст, со многими 
учителями переход из класса в класс, туда-сюда, а у меня 
уже возник интерес к спорту, и интерес к учебе пропал. И в 
этот момент не нашлось того человека, который бы мог ска-
зать, что учеба-то должна быть! А у меня это все по инер-
ции, еще когда база была набрана, я училась хорошо, а в 
пятом классе, где-то в середине, у нас был диктант, и мне 
за него поставили тройку. Я сказала себе: «Ну и наплевать 
на тебя! (на учителя). Поставил тройку – я теперь вообще 
учиться не буду». На принцип пошла. Все стала делать на-
оборот, и меня перестал интересовать русский язык, пере-
стала интересовать литература, потому что этот учитель два 
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предмета преподавал. Он поставил тройку справедливо, 
но нужно было объяснить: «Татьян, ты забыла за спор-
том учебу». Во всяком случае, мне это надо было ска-
зать. И сказать: «Мы переживаем за тебя». Надо было 
сказать, как Юрий Саныч всегда говорил: «Смотри, это 
же на будущее тебе, ты должна базу делать на будущее». 
Мозги-то начинают работать, что это в принципе надо. 
А здесь поставил тройку даже без разбора, без всего, не ска-
зал: «Тань, ты раньше так хорошо училась, что случилось?» 
И я хорошо помню: все, я перестала учиться и мне перестал 
быть интересен этот предмет. Я расценила его поведение 
как безразличное. Я ему была неинтересна, вот так я поня-
ла. Я его не интересую, он не задал вопрос: «Почему ты 
так стала учиться, что случилось?» Нужно участие взрос-
лого обязательно. Обязательно с теплотой. Не обижая, 
а именно подводя ребенка к сути происходящего. 

В детстве нужно было, чтобы мне доверяли и полно-
стью давали самостоятельность. Я сама, самостоятельно, 
училась четыре года, а пятый год у меня пошёл на другое. 
Надо было родителям обратить внимание, что я увле-
клась спортом, а учеба ушла на второй план. Дети – нату-
ры увлекающиеся, и, если им что-то понравится…Одно 
дело – заставлять, а другое – направлять. 

Было бы лучше, если бы родители познакомили ре-
бенка с разными специальностями. Я пошла в техникум – 
просто пошла. А если бы знала, понимала что-то другое, 
я бы, естественно, не выбрала этот техникум. Родителям 
нужно проявлять участие.

У меня было ощущение: «Я хочу в медицинский». 
Я очень хотела, потому что это чистота какая-то, общение 
с людьми. Мне казалось, что педагог и медик самые лучшие 
профессии. Одни лечат души, а другие лечат физически. Они 
в абсолютном авторитете у меня были. 
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Тех людей, у кого были твердые знания, и людей стар-
шего возраста, которые говорили с высоты прожитого, 
я слышала. В остальных чувствовала доброту. Вижу, че-
ловек с добротой ко мне идет, он не просто хочет, чтобы 
я поменяла свое мнение, он не безразличен ко мне и гово-
рит: «Тань, ты сама пойми».

Отношения такому человеку очень важны и в семье, и на 
работе, и где угодно.

У отца ко мне, как к ребенку, было замечательное отно-
шение. Все говорили: «Тань, ты просто по жизни ласковый 
человек». И эту ласку отец чувствовал. Я к нему тянулась, 
при всем притом, что где-то он был груб. Я могла его по-
просить: «Пап, почитай мне вот это, сделай мне вот это». 
«Я хочу с тобой, возьми меня». И он меня везде брал с собой, 
мы с ним везде ездили, везде ходили. Он меня брал всегда на 
руки, прижимал, носил на руках.

В детстве у меня появился страх! Я боялась насекомых 
и до сих пор их боюсь, особенно пауков. У нас были крыши 
во дворах, мы бегали по этим крышам. И я наблюдала за на-
секомыми. И у меня возникало какое-то к ним отвращение, 
страх. Мне кажется, что и люди такие же. Сидит такая кра-
сивая, блестящая, и он сидит такой царственный, с крестом, 
такой здоровый… А попадет к ним что-нибудь, все это опу-
тывается, опутывается. И у меня такое же ощущение – не дай 
Бог попасть, и кто-то тебя вот так: тыр-тыр-дыр-тыр-дыр. 
И все. Внутри есть какое-то опасение. Постоянно есть, оно 
у меня по жизни. Есть подозрительность к людям. Я всег-
да подозрительна.

Я человек открытый с детства к доброте, отзываюсь 
на доброту. Был такой случай: я должна была встретиться 
с одним молодым человеком, он приехал к нам в Нижний 
с трамплина прыгать, и мы договорились с ним встретиться 
у Чкаловской лестницы. А они жили в «России». Я пришла 
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пораньше. Идет пожилой мужчина, а я жду. У меня состо-
яние отвлеченности, я чего-то жду. Подходит этот человек 
с просьбой: «Вот мне надо вниз спуститься». Я ему говорю: 
«Вот здесь спуститесь, там, там и там». Он отвечает: «Я не 
спущусь, там снег, мне тяжело». Я думаю: «Господи, время-
то еще есть. Надо помочь». Я говорю: «Ну, цепляйтесь за 
меня». Он держит меня. Я ничего не подозреваю! Идем нор-
мально с ним. Дошли до места, как войти в аллейку. «Надо 
передохнуть». «Ну, давайте передохнем». А я жду, у меня там 
человек должен прийти. У меня рассеянное состояние, я уже 
переключиться не могу с одного на другое, чтобы быть со-
средоточенной. И чувствую, что этот человек касается меня. 
И вот, как в паутине, сразу мне представляется: сейчас про-
исходит такое, что просто может стать трагедией для меня. 
И я сразу начинаю сжиматься в комок, понимаю, что со мной 
происходит, что человек, он хоть в принципе старый, но он 
сильнее меня! Надо что-то предпринять, потому что темнота, 
зима, часов пять или шесть вечера. Меня охватывает пани-
ческий страх, ноги у меня делаются ватные, я не могу сооб-
разить, что мне делать. Смотрю, мальчишки катаются с гор, 
и я начинаю въезжать, что мне делать. Первое, что приходит 
мне в голову – я ему говорю: «Я сейчас позову своих мальчи-
шек, сейчас я им крикну», и начинаю кричать. Просто: «Се-
режа, Ваня, Вася». Я не помню, что кричала. Я чувствую, что 
у него сразу страх возник и говорю: «Они тебе сейчас мор-
ду набьют». И он сразу обмяк, отпускает меня, и я на всех 
парусах в гору просто влетаю, и у меня истерика случается. 
Но попробуй скажи об этом дома! Скажут: «Ты такая дура, 
у тебя голова-то где была?!» И я теперь знаю, что всякое мо-
жет случиться, абсолютно всякое. Мне сестра все время го-
ворит: «Таня, ты что какая подозрительная?» Мне все время 
хочется сказать: «Ань, у тебя не было случаев в жизни таких? 
А у меня были».
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Я люблю стадион. Пришла на стадион, увидела там ра-
достных и веселых детей. На стадионе люди занимаются 
главным для них делом, и не надо думать: «Почему я так 
с тобой поговорила, почему он это сделал...» Там этого нет, 
там просто идешь на лед, работаешь. Я встраиваюсь в эту си-
стему, начинаю заниматься, начинаю включаться. Когда при-
хожу на стадион, мне говорят: «Здравствуйте! Как вы сегодня 
хорошо выглядите!» И все такие доброжелательные… все! 
Вот я отвлекаюсь на это.

С незнакомыми людьми такой ребенок напуган. Сра-
зу напуган. Он же не знает, что его ждет. И поэтому он весь 
в ожидании. Что же будет дальше-то? Так я все время. 

Я хотела всегда, чтобы меня любили. Любовь – это 
когда тебе доверяют, когда и ты доверяешь людям. Ког-
да ты можешь подойти и спокойно объяснить, что тебе 
нужно, не бояться, не скрывать свои чувства, а идти на 
контакт.

Родитель обязательно должен быть внимательным, 
открытым и доброжелательным к своим детям, простым 
в общении, незаносчивым. Заносчивость меня пугает. 
Я сразу себя дурочкой полной чувствую, думаю: «Чело-
век или умный, или делает вид, а как мне вести себя в та-
кой ситуации? Подыграть или промолчать?» 

Боязнь спросить у взрослого – это очень большая про-
блема для таких детей. Я по себе в детстве помню – мои 
подруги, которые постарше меня были, говорили мне такие 
вещи, которые я могла бы узнать в семье, но в силу того, что 
у нас в семье все скрытные, все сами в себе, этого не было. 
Много информации человек берет на улице, а это в семье 
должно быть все! Открытость, доступность информации 
должна быть.

Чтобы не оттолкнуть ребенка, родители должны быть 
настроены на беседу. Не надо подходить к нему тогда, 
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когда он занят. А если ребенок хочет что-то спросить, он 
же не может терпеть, ему надо сразу кучу информации по-
лучить. Родителям нужно на время оставить свои дела. 
Должно быть внимание к ребенку. И ребенок не должен 
бояться спрашивать. Мне нужно было, чтобы я не боя-
лась подойти к родителям, и они могли бы дать мне до-
ступную для моего понимания информацию. 

У меня на все есть свое мнение. Иногда его жестко об-
рубали: «Нет, ты дура, ты неправа». Вы говорите: «Есть 
подход с разных сторон». Я вижу с одной стороны, а ведь 
можно подойти и с другой. Мне надо растолковать так, 
чтобы я въехала, что да, и моя точка зрения есть, но мож-
но посмотреть и с другой стороны. Мне нужно распреде-
лить информацию так, чтобы я ее поняла.

Такому ребенку, как я, нужно к его пониманию предо-
ставить еще доказательства других сторон. И это очень 
важно!

Нужно научить этого ребенка подходить к проблеме 
с разных сторон, тогда не будет обиды, не будет замкну-
тости, не будет своего упрямого Я – вот, я это вижу, и всё. 
Надо учить многогранному восприятию. Вот тогда не 
будет проблем, и человека рядом он научится понимать. 
И понимать, и принимать таким, какой он есть, с другим 
мнением. Если не научить человека этому, то так и оста-
нется проблема, что ты только так и никак по-другому 
не можешь думать. Видение, в основном, у меня с одной 
стороны.

Сколько ошибок сделано было, и я сейчас поняла, что 
надо многих выслушивать. Послушать, принять, и не одно 
свое мнение иметь, а все взять, и потом одно общее создать. 
И тогда бы проблем вообще не было. 

С таким ребенком любой вопрос надо обговари-
вать. Поговорить спокойно, без обид, не повышая тона. 
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Убеждать не надо, а просто разговаривать, рассуждая 
и подводя к тому, что: «Тань, твое мнение, конечно, хо-
рошее, но можно и по-другому. Это можно сделать и так», 
и потом я сама по себе включаюсь и говорю: «Правиль-
но». Я же переживаю за все. И такое упрямство… Думаю: 
«А почему тебя не поняли?» И так до сих пор.

Такого ребенка надо учить мыслить многовариантно, по-
тому что он мыслит с одной позиции, и, в результате, плохо 
и ему, и окружающим. 

Если такой ребенок сделал кому-то плохо, потом сам 
начинает пережевывать за это. Я начинаю анализировать: 
«А что же я сказала, зачем я это сделала, зачем обидела?» 
Думаю: «Ну, сделала и сделала. Потом опять совесть: 
«Тык-тык-тык-тык». Я подхожу, извиняюсь. А люди не 
понимают, почему ты извиняешься, значит, ты не права. 
Еще раз тебе делают больно. Думаешь: «Зачем ты подхо-
дила к человеку?» Тебя не поняли. Очень страшно это. 
И приходится свое «Я» уже настырно продавливать, по-
нимая, что ты неправа. Идешь по своему «Я», делаешь 
наперекор другому. Потом об этом жалеешь. Я считаю, 
это неправильно. Опять себя корить начинаешь. Мне 
всегда делали замечание: «Тань, ты зачем у ребенка просишь 
прощения? Так нельзя с детьми. Наказала – значит наказала. 
Сказала – сказала». Я: «Я считаю, что погорячилась, сделала 
неправильно. Почему я перед ребенком не должна извинять-
ся, если я неправа?!» Но ребенок тоже должен понять: раз 
я извиняюсь, то и ему надо пойти на какие-то уступки, надо 
вместе прийти к какому-то общему решению. 

По жизни мной ставились какие-то цели. Обязатель-
но. Когда я училась в школе, мне нравилось тянуться за 
лучшими. Хотела, чтобы я была не хуже кого-то, напри-
мер в учебе. Было желание что-то узнать интересное у че-
ловека, когда у него какие-то увлечения. Мне хотелось 
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познакомиться с интересными людьми, которые могут 
что-то дать, чего у тебя нет. В спорте, зная что я набрала 
какую-то базу, мне надо было получить высший разряд. Была 
цель – обязательно выйти замуж! Должна выйти – и выйду!

Когда я дома, когда все спокойно, когда все между со-
бой ясно, понятно. Вот это – комфортно. Я очень сильно 
чувствую, когда со мной не хотят говорить. Я очень хоро-
шо чувствую, когда со мной не хотят общаться. Мне гово-
рят: «Да ладно, просто настроение такое сегодня было». 
А мне надо объяснить. Можно не говорить, а чувство-
вать, как к тебе относятся. Ведь слова – это только слова, 
они должны как-то подтверждаться – заботой какой-то, 
пониманием.

Иногда у меня бывают депрессии. Первая депрессия 
была очень большая – семь лет. Даже и дольше. Это осталось 
в памяти. Из-за чего была депрессия: бывает, когда чело-
век, которому доверяешь, думаешь, что он тебя не пре-
даст – предает. Я с этой болью жила, а надо было встре-
титься и обговорить, проговорить, и это бы отпустило 
все. Я этого не сделала.

Когда нет проблем в отношениях, все идет ясно и по-
нятно – работоспособность хорошая. Самое главное – 
чтобы было все ясно и понятно в отношениях с людьми. 
Чтобы все знать, чтобы не было обмана, каких-то тайных 
речей, не люблю этого.

Сейчас я понимаю, что детям надо доверять. Слу-
шать, что они хотят.

В одежде, в детстве, у меня было такое ощущение – не вы-
совываться, не выделяться. Для меня яркие, красивые вещи 
были всегда проблемными. Я не могла выйти в них. Я чув-
ствовала себя не комфортно, видела на себе взгляды. Мне 
этого не надо было. Мне достаточно было того, что я выгля-
дела хорошо, но не ярко. Допустим модная юбочка, которая 
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вошла в моду. Я сама выбирала себе и цвет, и фасон, все 
выбирала сама. Ребенок должен себе нравиться. Настрое-
ние зависит от одежды.

К шестнадцати годам я поняла, что надо одеваться 
более интересно, чтобы тебя видели, замечали. И настро-
ение от одежды, конечно, зависит. Вот, когда сапоги покупа-
лись, я была в них самой красивой, шла и чувствовала прямо 
вот…, а туфли – это что-то просто… Мне казалось, что ножка 
такая красивая, и походка легкая, и сапоги у меня самые кра-
сивые, самые лучшие. Я не сравнивала никогда себя с други-
ми. У меня по жизни не было никакой зависти. Смотрю на 
людей – мне нравятся красивые люди, красивая одежда, 
прически. Весь человек может нравиться. Я люблю красиво 
одетых людей. Красивые квартиры, красивые дома, кра-
сивые скверы. Меня тянет к красивому. Энергия идет, 
удовольствие. Такого ребенка надо одевать красиво, но 
так, как нравится ему, чтобы он уверенно себя чувство-
вал. Ему надо говорить: «Это красиво, ты самая хорошая 
девочка, посмотри». Надо быть красивой. Обязатель-
но надо это подавать ребенку так, чтобы он чувствовал 
себя увереннее. А у меня этого не было, поэтому я с детства 
какая-то неуверенная. 

Я шила и пошла на это сознательно, у меня было же-
лание. Я записалась на курсы кройки и шитья, отлично 
получалось! У меня нет дизайнерского воображения, не 
развила я его. А ведь его можно было развить! Можно 
и нужно! 

Родители никогда не говорили мне, что я болезненная. 
Если бы я это чувствовала, наверное еще больше ком-
плексов вины во мне было бы: я болею и мешаю им ра-
ботать. Комплекс вины еще был – у родителей в данный 
момент нет средств, а я есть, и я лишняя. Комплексы бы-
вают еще, что мне не рады. Допустим я захожу и попадаю 
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в новую обстановку, и не знаю, как себя вести, как поддержать 
общение… У меня сразу комплекс вины: «Зачем я в этот мо-
мент вошла?» Я виновата, что сунулась в такую ситуацию, не 
надо было. Еще комплекс вины у меня был: в срок надо было 
что-то сделать, а, в силу того, что я не смогла обзвонить лю-
дей, кого-то не было на месте, не смогла вовремя эту инфор-
мацию дать и начальник меня ругал, а я не могла ему сказать, 
что человек меня задержал. Так как я ответственный человек, 
то думала: «Что же я раньше это не сделала, заранее не по-
звонила?!» Комплекс вины был, когда я не выполнила задачу, 
которую мне нужно было выполнить в срок. Комплекс вины 
у меня бывает, когда, например, меня пригласили на какой-то 
вечер, в баню, на какой-то праздник, я дала согласие, но что-
то меня гнетет. Дала согласие, но не получается у меня при-
йти. Хотя я и позвоню, и скажу, что не приду, а чувство того, 
что меня ждали, а я не пришла, вот это чувство вины у меня 
остается. Какая-то неуверенность в себе. 

Я вижу несправедливость с детства, потому что я рос-
ла в многодетной семье. Один раз у меня была такая ситуа-
ция. Шел моросящий дождик, а я в парадной стояла. Я могла 
просто стоять в парадной, смотреть на людей. И идет жен-
щина с ребенком, моего возраста мальчик, и она говорит ему: 
«Сходи, дай ей конфетку. Она такая бедная, несчастная». 
У меня такое, вы знаете, состояние было… «Не нужна мне 
твоя конфетка. Что ты мне с конфеткой со своей!» Просто 
унижение какое-то. Родители хотят сделать для ребенка до-
бро, научить его быть добрым, но при этом они унижают дру-
гого ребенка. 

Многодетная семья меня задевала. Я чувствовала себя 
ниже окружающих. Это было тяжело. У нас во дворе были 
люди, которые все время говорили: «Что вы все время вот тэ-
тэ, вас много, вы такие плохие», они просто гнобили нас, кон-
кретно гнобили. Мне старались внушить это, а я сама: «А что 
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у меня не так-то? Что во мне не так, что я совсем другая, до-
пустим, по сравнению с вашим сыном?» Когда выросла уже, 
говорили: «Боже мой, из такой семьи, и никто бандитом не 
стал. Надо же, все выросли, и такие хорошие, а мы не много-
детные, а сын такой-то».

Я всегда видела разницу в людях, как они живут мате-
риально. У меня с детства было точное, четкое определе-
ние: «Эти люди живут хорошо, у них есть достаток, и они 
могут позволить себе так жить. У нас этого достатка нет, 
мы не можем себе позволить». Это у меня определение та-
кое было, но никаких обид и претензий.

Я люблю добротные, хорошие, качественные вещи. 
Если шуба – натуральная, сапоги – они должны быть хо-
рошие, теплые.

Мои родители разрешали ходить везде, и я сама по-
знавала мир. Сейчас я уже осторожнее стала, кабы куда не 
пойду. Я сто раз подумаю, в какое время пойду, в какое буду 
возвращаться, как буду возвращаться. Сейчас у меня это есть, 
а в детстве у меня чувства страха такого не было. Абсолютно 
не было, потому что знала, что улицы спокойные, люди все 
добрые, никто меня обидеть не сможет.

Надо ли говорить ребенку: «Никому не доверяй?» 
Нет, не надо. Надо не заострять внимание, чтобы чувства 
страха не было. Люди должны быть хорошие. Все хоро-
шие. В моем понятии все были хорошие, добрые. И даже 
если при мне говорили, что у меня семья такая, такая, 
я это все откидывала, все рассеивала, просто думала: 
«Я вам не нравлюсь, а другим-то я нравлюсь».

Осуждать людей при детях очень опасно. Нельзя ре-
бенку страхи про людей внушать.
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Максимы Горькие о себе

Стихи Ирины Велиевой

Распласталась я – словно Звезда,
На просвет, через Душу – Распятье,
Но распятая, – всё-же жива,
И чужие по крови – мне братья.

Я струюсь говорливой рекой,
Нахожу в этих водах Спасенье,
Сомневаюсь, что ближний – родной,
На хоругви вздымаю Терпенье.

Мне опять нождаком – по Любви,
И оставили рваную рану…
Но шепчу: «Заживи, заживи,
Я забуду обиды, и встану,

И пойду, позабыв про печаль,
Зазвенит снова мой Колокольчик…
Закаляется в обжиге сталь,
И сверкает средь Дня и средь Ночи…».

   ***
Я вся – на излом, на борьбу, на сраженье,
Трепещет в движении вечно Душа,
Средь бури приходит ко мне Утешенье –
ПОКОЕМ сбегает с вершины Волна.
И пестует, нежит, ласкает мне Душу,
Покоит Любовью голубку мою…
Вручённый завет от Отца не нарушу –
Я ЦЕЛОЙ вернусь к Золотому Утру.
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Мне быть бы ровней, и порой равнодушней,
Но Стражем бессменно шагает Душа,
И в Солнце, и в Дождь, и в застойную Сушу
Она теребит, заставляет меня
В Отдаче святой без конца напрягаться,
И ОТКЛИКОМ быть на людские сердца,
Средь мира Волною Любви растворяться,
И СУТЬ НЕ ТЕРЯТЬ –
                   НИКОГДА, НИКОГДА!

  ***
Колокольный звон России…
Льётся тихий, нежный звон…
Этим звоном Дух будили
С незапамятных времён.

Он ласкал Россию звуком,
Звал подняться до Небес,
Предвещал России муку,
Чтоб чрез боли Дух ВОСКРЕС!

Колокольный звон несётся
Через чуткие Сердца,
И восходит снова Солнце, 
А Россия всё-ж жива!

За буграми, за полями,
Там, в неведомых краях,
Люди лучше Жизнь создали
И не плавились в боях.
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Но среди Российской муки,
Среди скорбей и потерь
Мы проходим те Науки,
Что откроют к Богу ДВЕРЬ!

И войдёт туда Избранник –
Русский мученик – НАРОД,
Ведь за ветхою ОДЕЖДОЙ
Он в себе ХРИСТА несёт!

Некрасив порой, нескладен,
Груб, в работе нерадив,
Дома тоже непригляден,
Но Душою всё-же ЖИВ!

И ругая ежедневно
Наш нескладный серый быт, -
Я ХРАНЮ ВСЕГДА НАДЕЖДУ,
ЧТО РОССИЯ – ВОСПАРИТ!

   ***
Всё временно. Приходит и уходит,
Стекает в Вечность струйка Бытия,
Здесь Семя жизни в трудностях восходит,
Росток питает матушка Земля.
Цветёт затем, а в час свой увядает,
И снова видит грань небытия…
За гранью непременно умирает –
Вращается с упорностью Земля!
И в этом непрестанном обороте
Всё движется… Конечно же и я
Стремлюсь прийти к той самой, лучшей Ноте,
В которой отразится СУТЬ моя.
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Я пропою… Как жаль, что не для многих,
Для малого, но верного числа,
Я только Колокольчик на дороге,
Я только Богом данная струна.
И может быть, всё надо бы иначе…
Могла бы в полный Голос говорить,
Искать Пути своей живой отдачи,
Которая могла б плодоносить…
Но Цвет пока ещё не увядает,
Тихонько, но по-прежнему цветёт,
А там… Ну кто же эти судьбы знает,
Которые Рука Творца ведёт?

 ***
Одиноко… Одиноко…
Одиночество терплю,
Вроде рядом люда много,
Но о внутреннем – молчу.

Поделиться не сумею
С чужеродным – о родном,
И тихонько в Сердце грею
Свой очаг с живым Огнём.

Искры яркие сверкают,
Разлетаясь на Пути,
Но куда летят – не знаю,
Мне бы ближнего найти,

Чтобы в бурю – обогреться,
В тишине – побыть вдвоём,
Чтобы близостью сердечной
Нам построить новый Дом.
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Сердце плачет…Вкруг родные
Плотной стенкою стоят,
Я их с нежностью согрею,
Пусть Пути свои вершат.

Но у Духа есть законы:
Дух к подобному ведёт.
Я тянусь к ветвям зелёным,
Верю: Солнышко встаёт!

И друзей себе желаю
С Вечной сумкой за спиной,
Я Дороге – ДОВЕРЯЮ,
Что подаст – то ЖРЕБИЙ МОЙ!

Людмила В.
Дома у меня полностью порядок. Как я поставила 

вещи, мебель — все, я ни когда их не двигаю, никуда их не 
убираю. Они стоят двадцать лет на одном месте. Можно 
только поменять мебель, а места останутся. Как диван поста-
вила на одно место, как я вещь положила – все, она долж-
на лежать на одном месте. Когда я раздеваюсь, ни когда не 
бросаю ничего нигде, все повешу на вешалочку, и детей так 
же приучила.

На кухне тоже так: поела – помыла посудку за собой. 
Все чисто, аккуратно. Мне надо, чтобы с закрытыми глазами 
я взяла все, что мне нужно. Квартира – это мое детище.

Вот получили новую квартиру — «без окон, без дверей», 
образно говоря. Ниче го не было, мы пришли, ужаснулись и у 
меня в голове сразу план: а, что вперед нуж но. И хоть мне 
и говорили, давай быстренько дешевыми обоями, там какой-
то линоле ум, вот все… Я говорю – нет. Мы будем делать 
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так, чтобы это было на всю жизнь, один раз и надолго. 
И вот потихонечку мы стали все делать. Сначала тщательно 
отшпа клевали стены и потолок. Потом сделали туалет, ван-
ную, все сделали капитально. Полы сделали паркетной до-
ской, на кухне плиткой.

Я знаю, что эту квартиру доведу до ума. Здорово, я эту 
мою квартиру буду до лоска доводить, в моем понимании, 
все, что я делаю, должно быть идеально. Мебель бу дет кра-
сивая, практичная, комфортная, дорогая, то, что я хочу. Все 
будет рационально и функционально, каждый уголок будет 
задействован. Я — хозяйка здесь, без сомне ния. По-другому 
быть не может. 

Учитель в школе всегда прав. Я своих детей научила 
так относиться к учите лям. Чтобы ты ни сделал, чтобы ни 
случилось – учитель всегда прав. Ты пришел, про слушал все 
указания и сделал то, что тебе говорят. Никогда не оговари-
ваться, никогда. И у меня никогда не было проблем с учите-
лями. Мне стыдно даже было иметь чет верки.

Я работала менеджером по персоналу в одной фирме, 
а потом ушла в кадастро вую палату начальником вновь сфор-
мированного отдела. Я просто почувствовала вну три, как 
«выросла»: «Да! Здорово!» Я руководила и прекрасно справ-
лялась с этим, мной все было четко организовано. Необходи-
мо было следить за сроками исполнения. У меня была специ-
альная программа в компьютере, где выстроено: какие важ-
ные доку менты, когда поступили, сроки ответов. Мне надо, 
чтобы все было в срок и четко! Ни одного прокола не было!

Так вот, я работала начальником отдела, но зарплата была 
небольшая, и я ре шила уйти на другую работу. Я хотела, 
чтобы деньги были. Оказалась на ступеньку ниже, поме-
нялось все, когда спустилась. Я язык прикусила и делала 
то, что говорят мне, нравится мне, не нравится, я зараба-
тывала деньги.
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Очень тяжело спуститься оттуда, где ты давал указа-
ния, и когда на тебя тьфу…, и ты никто… Морально очень 
тяжело. Физически тяжело, но я знала, на что шла. В душе 
было: «Как я это переживу?!» Это унижение, но я прошла. 
Я настроилась, что человек не обязательно всегда началь-
ник… Но что хотела, я это получила. Я себя корила: «Зачем 
я на это согласилась? Я стала никакая, а была… Я столько 
могу и умею…, а эти знания не пригодились». Душа ныла 
и болела месяца два-три. Там был еще один момент. Я была 
секретарем, а там был архитектор проекта. Образование 
у нас с ней одинаковое, а положение – разное. Мы на одной 
ступеньке по образованию, а по положению идет какое-то 
унижение меня. Она показывает мне: «Ты кто? Ты должна 
вот это делать и вот это». Тыкала меня носом, и поэтому мне 
это было очень больно.

Я закончила музыкальное училище при Ленинградской 
консерватории. Закон чила хорошо. И мне дали направление 
в Ленинградскую консерваторию, но я вышла замуж. Пять 
лет мы жили в Москве, пока муж в академии учился, потом 
его распреде лили в Воронеж. Мы переехали, и я пошла устра-
иваться на работу в музыкальную шко лу. А мне говорят: «Мы 
с институтом не всех берем, а вы с каким-то музыкальным 
училищем». Для меня это было смерти подобно. Меня носом 
взяли и ткнули. Я думаю: «Я поступлю в институт на самый 
сложный факультет и его закончу, чтобы меня никто ничем 
не попрекал и не тыкал». Я поступила в этот же год в инсти-
тут на исторический факультет, закончила хорошо. Я стреми-
лась, хотела чего-то достичь. Чего-то стоить. Хотелось по-
ложения и в обществе, и дома: муж — у него академия, за-
конченная с от личием, а у меня музыкальное училище, у него 
лучше, чем у меня образование, у него высшее. Для меня это 
было прямо вот… Хотя он говорил: «Не надо оно тебе, не 
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надо!» «Нет, я все равно закончу!» Мне надо было, чтобы 
быть на уровне.

Я вижу однобоко. У меня нет вариантов. У меня одна 
точка зрения и все, я вот думаю: «Ага, правильно, все». 
Приходит человек, начинает мне рассказывать с другого ра-
курса, и я понимаю: «Ага, он прав, правильно». Другой чело-
век тоже совершенно с другой стороны подойдет, я понимаю, 
что и тот тоже прав только, я с одного смотрю ракурса, а они 
многогранно все это мне показывают. У меня действительно 
нет вариан тов, как я думаю – это только один вариант. А если 
кто-то покажет это с другой сторо ны да и правильно – 
я начинаю уже задумываться, но, по-моему все равно по-
лучается правильно.

Я всегда правильно говорю. В семье все происходит 
с моего согласия. Все, что я говорю — они со мной соглас-
ны. Если что-то не так – мы садимся и обговариваем. Если 
мне объяснят подробно, тогда я приму, если это правиль-
но, с моей точки зрения… Если нет – я буду доказывать 
свое понимание. Чтобы я согласилась, мне нуж но при-
вести аргументы, факты в пользу чего-то, но эти факты 
я могу объяснить, конеч но, по – своему. Иногда свое мне-
ние ни за что не поменяю. А потом время проходит, и ду-
маю: «Что же я так упиралась?» Время все показывает.

Приезжает ко мне сын с невесткой. Даже посуду не моют, 
я им говорю – вы смотрите, как делаю я и куда ставлю. Пер-
вые два дня смотрят, а потом на место так же кладут, как я. 
Но иногда я могу потерпеть нарушение порядка, если это бу-
дет времен но. Но так как у меня душа за все болит, мне нуж-
но так, как я. Если кто-то командует на моей территории, 
у меня душа неспокойна.

У меня у мужа племянница, они в «Газпроме» работают 
с большими деньгами, но живет она в свекровиной кварти-
ре, то есть у нее самой квартиры нет. И вот я думаю: «Вот 
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работает, такие деньги получает, копила бы и купила бы себе 
квартиру, а она там машину, шубы… Зачем ей эта ерунда?» 
А мне муж говорит: «Да какое твое дело, что она там и как?»

Когда у меня настроение плохое, дочь звонит и спра-
шивает: «В чем дело? Ты в чем там одета?» Я ей говорю 
в чем. Дочь говорит: «Да что ты! У тебя столько шмоток, 
ты почему не оденешься? Давай, вот это надень!» Я на-
деваю и чувствую себя прямо как королева! Иду, и у меня 
настроение повышается. И как-то вот хорошо!

Когда получаешь власть – эйфория: ты такая умная, 
такая молодец, ты все ор ганизовываешь, все это у тебя 
получается. Как только ты возносишься, время прохо-
дит и больно падаешь. Чтобы такого не было, чтобы зем-
ля из-под ног не уходила, надо быть приземленной, а не 
воз носиться.

Но жизнь такая штука, что в ней есть и черное, и бе-
лое. Когда вознесешься, и черная полоса тебя стукнет по 
голове, то можешь упасть очень сильно. Чтобы такого не 
было, надо стараться, чтобы ровненько было, чтобы ни-
каких падений не было – это очень больно. Когда я возно-
шусь – я умная, красивая, деловая, муж у меня это четко 
видит — раз, и опустит меня на землю. Он мне помогает 
увидеть мои недостатки, кото рые я не вижу, он на них указы-
вает, говорит: «Ага, ты вот вознеслась, а посмотри, у тебя вот 
это, вот это, вот это…» А я и действительно этого не видела, 
и я – хоп, и при тухла. Если возношусь, то отзывчивость 
притупляется, совесть мучит меньше.

Каждый поступок: то, что я, особенно на работе, что-то 
может быть неправиль но сказала кому-то, что-то не так 
сделала, я каждый раз отслеживаю и думаю: «Надо было 
вот так вот сделать». Думаю: «Ну какая я…» Я не обзы-
ваю себя, нет, но тут же хочу исправить все. Это даже, на-
верное, самоедство больше, чем критичность.
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О дочке. Я сколько раз говорила себе: «Не надо лезть, это 
их жизнь, и я не могу прожить ее за нее, она должна сама». 
И все равно я туда суюсь. Я свое мнение высказы ваю, но го-
ворю: «Ты делай сама, ты знаешь как, но я считаю, нужно 
так». Она что-то не так сделает и я опять критикую. Каждый 
раз я говорю себе: «Не буду так делать, я сделаю по-другому, 
не буду ее учить, отпущу» – но не получается. Я виню себя 
за то, что лезу в ее жизнь. В зависимости от обстоятельств, 
по времени это может быть по-разному, иногда это чувство 
вины так и висит.

На работе. Иногда спешу, поспешила и что-то там 
упустила. Вот это вообще для меня просто смерти подоб-
но! Я потом извожусь вся. Мне это больно очень. Где-то 
недоглядела, недосмотрела. А в голове-то у меня все это 
выстроено, мне нужно было сделать так, а я поспеши-
ла и очень сильно потом переживаю. Очень. И стараюсь 
в сле дующий раз на шаг сделать вперед все правильно и ис-
правиться. Накануне все тща тельно выстраиваю, отслежи-
ваю, стараюсь, чтобы не было никаких проколов и пропус-
ков. Четко знаю, что нужно.

Я считаю, что идеальной работы не бывает, но все 
равно я всегда себя хоть чуть-чуть в чем-то виню. Мне 
хочется, чтобы я была ас в работе. Ас! Чтобы у меня все 
было идеально. Как в идеале должно быть — в общем-то не 
получается. Все равно че ловеческие факторы какие-то при-
сутствуют. Я же не машина. За очень много шагов душа 
болит.

А иногда меня мучает вопрос: «Не зазналась ли я, про-
являя свои таланты?» Что-нибудь я сделаю, например, на 
работе: сказали мне написать должностные инструк ции, я их 
сделала за день. Думаю: «Господи, я такая умная, хорошая», 
несу по казывать, что сделала. Мне говорят: «Молодец», 
ошибки укажут: «Иди доработай». Я пошла, доработала, 
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опять несу, прихожу и говорю: «Вот, я сделала». Мне гово-
рят: «Ты понимаешь, что тебе дали неделю срока, за один 
день никто не делает. Ты должна это за неделю». Тут же я по-
нимаю, что зазналась. Стараюсь следить, чтобы такого не 
было, не надо высовываться. А если вылезла – стыд: «За-
чем я так полезла-то, Господи? Сде лать бы все спокойно! 
Через четыре дня принесла бы. Показала бы то же самое».

Оксана Л.
В доме люблю порядок (хотя заниматься уборкой не 

люблю), свой порядок, то есть вещи лежат и стоят там, 
где мне удобно и привычно, картины должны висеть пря мо, 
стол стоять не ровно в центре, а немного наискосок и точно 
под светильником (только я одна знаю это расположение), 
стулья вокруг него стоять не плотно, а на некотором расстоя-
нии, мне одной известном. Абсолютная чистота в ванной, ту-
алете и кухне – это я люблю, а убираюсь один раз в неделю.

Внутреннее состояние – я пришла на работу, должна 
придерживаться опреде ленных правил, определенной 
иерархии. Если это мой руководитель, я должна разго-
варивать с уважением. Если я общаюсь с подчиненны-
ми, то могу разговаривать по-одному, а с начальником 
по-другому. У меня просто выстраивается внутреннее 
состоя ние своего ощущения места в иерархии, в соответ-
ствии с этим я и общаюсь с разными людьми по-разному.

Моя любимая поговорка: «Я всегда добиваюсь своей 
цели, а если не добива юсь, значит, она мне уже не нужна». 
Те цели, которые были, мне очень нужны и важны, я дей-
ствительно добивалась, и они мне давались с кровью.

Я всегда говорила, что для меня на работе не суще-
ствует друзей и родных. Когда моя дочь проходила практику 
у меня в бухгалтерии, я сказала, чтобы ей отдали все то, до 
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чего не доходят руки, то есть самую рутинную работу, и не 
жалели ее. Труд но же ей пришлось!

По работе спрашиваю строго, иногда «привязыва-
юсь», в общем бываю жесткой, наверно, со стороны подчи-
ненных кажусь занудой. В свое время меня очень возмутил 
тот факт, что главный бухгалтер в рабочее время читает де-
тективные рома ны. Как правило, в рабочее время бухгалтеру 
некогда почитать специальную литерату ру, а тут такое!

Когда я вижу, что у моего знакомого человека что-то не то 
с настроением, мы с ним в хороших отношениях, я стараюсь 
помочь ему, хотя, если человек для меня дерьмо — я тоже 
попытаюсь его расшевелить. Любому человеку я пытаюсь 
поменять настроение, что-то сделать такое приятное для 
него, сказать что-то, пусть это будет не совсем правдой. 
Я постараюсь все загладить, сделаю обязательно прият-
ное, скажу приятное. Раньше я вообще не могла сказать че-
ловеку плохого, правду не могла сказать, потому что правда 
может быть пло хой. Я обходила острые углы, у меня есть та-
кое желание. Сейчас я могу другими слова ми сказать: надо, 
чтобы человек знал правду, особенно по работе. По работе 
я вообще обманывать не могу.

Мне хочется человеку поменять настроение. Я начинаю 
спрашивать его про одно — его реакцию я чувствую состо-
янием, спрошу про другое – нет реакции, спро шу: «А как 
это?», улыбнусь, опять цапну на другую тему, спрошу его про 
здоровье. Если человек грубо ответит, недоволен, я все равно 
попытаюсь его растормошить, все равно буду «камушки ки-
дать», меняя его настроение в лучшую сторону. В основном 
всегда бывает, что я меняю человеку настроение в лучшую 
сторону. Я даже сама про гибаюсь, могу сделать реверанс, 
чтобы улучшить человеку настроение. Я это делаю всегда, 
когда мне надо найти подход к нему. Но иногда я могу просто 
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жестко по строить окружающих, не обращая внимания на их 
настроение. Ситуации бывают разные.

В детстве денег в семье не хватало, но мама любила хоро-
шие вещи, штучки-дрючки разные и иногда деньги занимала. 
Я себе поклялась, что в жизни не буду зани мать. И, начиная 
чуть ли не с третьего или со второго класса, то, что мне 
давали на обе ды, на завтраки и еще на что-то, экономила. 
У меня был грибочек такой, и я в этом грибочке собирала 
эти копейки. С этого момента я всегда была при деньгах. 
Дальше – больше: у меня всегда был какой-то загашник – 
я без него просто не могла.

У меня вот это накопительство присутствовало всег-
да. Я копила деньги – это заразная привычка, но я уже 
без этого не могла жить. Когда муж мне собирался что-то 
купить, я ему называла завышенную цену, а разницу откла-
дывала в накопление.

Есть постоянное желание и потребность увеличивать 
свой материальный ре сурс. Но в жизни все бывает по-
разному. Работать я могу помногу, чтобы зарабатывать 
деньги.

Женщина за рулем мне нравилась всегда: красиво как-то, 
и рулить мне хотелось всегда. Сначала это были «Жигули» 
шестой модели, потом девят ка, она была престижной в тот 
момент. Долгое время у меня были российские машины, а по-
том в какой-то момент мне захотелось иномарку, так как все 
знакомые ездили на престижных машинах, и мне жутко 
захотелось. Ту модель, ко торая мне нравилась, я буквально 
видела на каждом перекрестке – она в глаза мне бро салась, 
и в конце концов я ее купила. Через некоторое время мне ста-
ло хотеться дру гую машину: побольше размером. Главное 
в машине, чтобы она была престижная и со ответствовала 
твоим возможностям. Привлекают внимание необычные, 
дорогие маши ны. Если едет шикарный автомобиль, я его 
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увижу, он бросается в глаза, наполняюсь от него энерги-
ей, смотрю с удовольствием на нее.

Когда мы только поженились и жить было негде, я очень 
переживала, что у нас нет квартиры – это у меня был пун-
ктик. Я приходила в гости к знакомым, у которых была своя 
благоустроенная квартира, и мне очень нравилась она, и мне 
этого очень хо телось. У меня была просто белая зависть. Там 
была кухня шикарная, со вкусом об ставленная. Мы с хо-
зяйкой квартиры, моей подругой, встречаясь, пили кофе из 
краси вых чашек … , мне это очень нравилось.

Если я видела у кого-то красивый сервиз или другую 
вещь, я спрашивала: «Слушай, мне тоже такой надо, если 
можешь, достань мне …» Тогда же дефицит всего был. Вся-
кие кастрюльки, ведерки красивой формы, как только появ-
лялись, я всегда просекала эти вещи. Сейчас я тоже вижу 
красивые вещи, красивые формы – все это очень важно 
для меня.

Когда я училась в школе, мне хотелось платье на выход. 
Я все думала, как ска зать маме, ведь денег нет, я же пони-
мала. А как мне хочется это платье, и как я была счастлива, 
когда она мне из командировки, из Москвы, привезла туфли 
на школьном каблуке – это было что-то!

Помню чулки — дедерон подарили мне, я была очень 
рада. Однажды, помню, купили бабушке туфли, такая не-
большая шпилька, я их крутила, крутила, мне их очень хоте-
лось, хотя они мне были великоваты. 

Мне в юности всегда хотелось иметь престижные на 
тот момент вещи.

Я всегда замечала, как одеты люди, особенно те, с ко-
торыми часто виделась и общалась. Как сейчас помню, 
я лежала в больнице, мне было девять лет, и лечащий доктор, 
женщина, носила элегантные туфли на небольшом каблуке 
«катушке». Старшая пионервожатая носила короткие юбки 
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и платья в комплекте с необходимыми аксессуа рами – пио-
нерским галстуком и комсомольским значком, выглядело это 
элегантно. Как правило, я всегда «выцепляю» из толпы хоро-
шо, на мой взгляд, одетых женщин. Хоро шо одетая женщина 
— одета со вкусом, одежда не дешевая, качественная, также 
нема ловажно какая у нее обувь и сумка. Почему женщин? 
Потому что считаю, что мужчина должен быть прежде всего 
умным, ну, а одет чисто и аккуратно.

В школе я обращала внимание, у кого какие туфли и на 
каких каблуках, я толь ко и видела, что «шпильку». Одна учи-
тельница ходила у нас в таких туфлях, я только и видела, как 
ее ноги мелькают.

Недавно мы покупали дочери туфли на день рожде-
ния. Мне, маме, по кайфу: каблук, фирма очень престиж-
ная, перламутровые, моднячие, каблук высокий, все… 
Они женственные, и на работу хорошо, и на выход. Дочь со-
мневалась, что перламутр, золотистый каблук и логотип на 
пряжке, а мне по двойному кайфу, да еще и со скид кой. Я ни-
чего не покупаю без скидок. Мне очень важна красота 
внешнего вида, каче ство, знаю, какие фирмы выпускают 
более качественную обувь – ее и стараюсь по купать, если 
позволяет кошелек. Я ношу очень подолгу такую обувь: она 
годами мод ная, уместная везде и удобная. 

Выходя из дома, чтобы себя хорошо чувствовать, уве-
ренно чув ствовать, я хочу, чтобы было все надето в си-
стеме: вещи соответ ствовали одна другой (лаконичность, 
четкость), было комфортно, чтобы был соответ ствующий 
макияж. Весьма умеренно яркого и блестящего — только 
в украшениях. Строгий деловой офисный стиль. Я посто-
янно на работу ношу такие вещи. Я не могу себе позволить 
прийти на работу в сарафане на бретельках. А поскольку ра-
бота зани мает ведущее место в жизни, то мои костюмы боль-
ше деловые.



— 203 —

Настроение улучшается, когда какую-нибудь куплю 
тряпочку, да еще со скид кой. Приду домой, примерю со 
всем, что у меня есть, и хожу счастливая – удовлетворе ние, 
внутреннее спокойствие.

«Земля уходит из-под ног» тогда, когда нарушается си-
стема, например, вот я каждый день ходила на работу, у меня 
была определенная зарплата, обязан ности, и вот я все теряю, 
и мне не понятно, чем заниматься, на что жить…

Когда ты понимаешь, что не можешь получить ресурс, ты 
без работы, у тебя не будет дохода, в дальнейшем неизвест-
ность, ты работу теряешь: «Как ты будешь жить? Как вообще 
будешь существовать?» Материальное страшно для меня. 
Если у меня нет «подушки безопасности» — это край. 
«Подушка безопасности»: что-то должно быть, какая-то 
сумма денег на разные случаи жизни – это как минимум, 
а как максимум – как можно больше. Когда «земля уходит 
из-под ног», я должна себя как-то держать. Глав ное здесь – 
найти для себя стержень, какую-то зацепку (психологиче-
скую помощь) и за нее держаться, около нее карабкаться, 
потому что психологически в такой ситуации можно про-
сто себя загнать в депрессию. Это я уже проходила.

Отношения на работе рушатся, когда меня на ступень-
ку ниже опускают, со мной не считаются, к моему мнению 
не прислушиваются. Я чувствую, что я не интересна, сле-
довательно, не востребована в той мере, в которой могу от-
давать свои знания. Отно шения могут ухудшиться до такой 
степени, когда тебя начинают гнобить… Год назад тебя при-
знавали, уважали, а теперь та же самая работа, тот же самый 
коллектив, но тебя просто опускают. Меня опустили, и «зем-
ля ушла из-под ног». И тут депрессия до болезни, один раз 
я в больницу попала. Состояние очень тяжелое. Когда тебя 
признава ли, уважали, ты занимал определенную нишу в ие-
рархической системе – это была ре альная власть. На тебя 
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смотрели. Ты скажешь с абсолютной уверенностью в том, 
что тебе подчинятся, ты чувствуешь свою власть. Внутрен-
нее желание, что люди должны принять мою позицию, мою 
определенную концепцию, мои убеждения. Принять долж ны 
безоговорочно. Если это на работе и я абсолютно права, я как 
руководитель пришла и говорю: «Чего? Почему там не сде-
лали?» И если кто-то начинает противостоять, я го ворю: «Ты 
о чем?» К некоторым людям у меня бывает состояние «да-
вить», эти люди мне бывают не очень симпатичны, я считаю, 
что они работают недостаточно добросо вестно. А тут опу-
скают, полностью лишают меня власти, которая была у меня. 
Ну и, конечно, «земля уходит из-под ног».

«Земля уходила из-под ног», когда был развод. Разруша-
лась система семьи. Мы с мужем прожили более двадцать 
лет, а тут развод. Я очень переживала, очень. Я понимала, 
что надо разойтись, разумом все понимала, что очень тяжело 
и уже невыносимо, в этой ситуации меня просто «стучали 
по голове». Да я еще теряла свой социальный статус: в браке 
был у меня статус жены, а после развода должен был стать 
статус одинокой женщины. Я переживала за это уже зара-
нее – как на меня будут смотреть, что в анкете буду писать? 
Я уже решила: если мне придется заполнять анке ту, буду 
писать «разведена». Кажется, ничего такого по сути нет, но 
я чувствовала, что ухожу на ступеньку вниз. Сейчас я так не 
считаю, а тогда я очень долго отходила от этого, забывалось 
долго – где-то года два.

Когда был развод, я переживала, что мы с ним расходим-
ся, все получается не так, как должно быть: система рушится. 
Была семья, а теперь — как я буду жить? Как? Я не знаю как, 
не понимаю как…

В браке я фантазировала, что скажу ему, что вот так нуж-
но сделать, и он сде лает, а он не делал так. И так ничего не 
получалось. Все рушилось, я не понимала, что происходит… 
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Мне казалось, я могу объяснить ему все правильно, правиль-
но же – он не может этого не понять – думала я. Как же он не 
понимает элементарные вещи: это так, а это вот так. А у него 
свое понимание всего. Я смотрю на это все уже как на кино, 
пытаюсь фиксировать эту картинку и не понимаю: со мной 
это происходит или не со мной. Сложно было рушить семей-
ную систему: двадцать один год в браке, да еще до брака мы 
с ним дружили до школы.

Я стараюсь помогать, всегда, если меня просят, я никогда 
ни в чем не отказы ваю. Всегда. Если бывают ситуации, что 
не помогу, то опять душа. Я буду думать, как там человек, что 
с ним, почему я не подошла? Опять душа заболит.

Внутренний мир соционического типа Максим Горь-
кий можно увидеть в произведении А.М.Горького «Жизнь 
Клима Самгина». В персонаже Клима Самгина автор по-
казал себя. Предлагаем (цитируем) несколько вариантов 
описания людей из данного произведения – так социотип 
Максим Горький видит людей.

«Трудно было понять, что говорит отец, он говорил так 
много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся 
речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, 
вздымаясь из горлышка бутылки. Варавка говорил немно-
го и словами крупными, точно на вывесках. На его красном 
лице весело сверкали маленькие зеленоватые глазки, его 
рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост 
лисы, в бороде шевелилась большая красная улыбка; улыб-
нувшись, Варавка вкусно облизывал губы свои длинным, 
маслено блестевшим языком».

«В учителе Клим видел нечто таинственное. Неболь-
шого роста, угловатый, с рыжей, расколотой надвое бород-
кой и медного цвета волосами до плеч, учитель смотрел на 
всех очень пристально и как бы издалека. Глаза у него были 
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необыкновенны: на белках мутно молочного цвета выпуклые 
золотистые зрачки казались наклеенными».

«Доктор неприятен, он как будто долго лежал в погребе, 
отсырел там, оброс черной плесенью и разозлился на всех 
людей».



Äðàéçåð
«Люди должны вести себя 

достойно».
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Профориентация

Организатор. Четко следует поставленной цели. Добро-
совестный исполнитель: может выполнять неинтересную, но 
необходимую работу. Человек долга. Его волнуют мораль-
ный облик и совесть человека. 

Педагог.
Обучение и воспитание детей.
Медицина и здравоохранение (проведение процедур 

и диагностики)..
Финансово – экономическое направление.
Контроль и ревизия.
Административная деятельность.
Юриспруденция.
Армия.
Милиция.
Охрана
Сфера обслуживания (хранение денег и материальных 

ценностей).
Торговля (товароведение).
Дизайнер.
Модельер.
Тренер.
Писатель.
Актер, певец, танцор.
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Рекомендации для родителей ребенка — 
Драйзера

У Драйзера природная склонность к флегматическому 
типу темперамента. Флегматик: серьезный, сдержанный, 
немногословный, вдумчивый и рассудительный. Труд-
но переключается с одного вида деятельности на другой. 
Медлительный и неторопливый, терпеливый и последова-
тельный в достижении поставленной задачи, получает удо-
вольствие от процесса. Способен на сильные и глубокие 
чувства. Ему присуще слабое внешнее выражение душев-
ных состояний.

«Я очень наблюдательная в отношениях между людьми. 
Всегда видела, сколько вокруг несправедливости. Не терпела 
никакой несправедливости, вранья. У меня правда во всем 
преобладает. Малейшая хитрость, непорядочность в людях – 
я страдаю, мне с детства от этого плохо».

«Если, например, кто-то на кого-то наябедничал, то такой 
человек просто для меня переставал существовать».

«Я никогда не буду общаться с необязательным и неорга-
низованным человеком, мне с таким вообще тяжело».

«Когда я вижу, что человек открыто врет, мне захлесты-
вает от боли».

Задача родителей научить ребенка не зацикливался на 
недостатках людей, уметь их прощать. Надо постараться на-
учить ребенка находить хорошее в каждом человеке.

«Если ребенок идет с обидой к тебе, говорит о ком-то, что 
тот плохой, маме нужно сгладить ситуацию и сказать: «Ну 
что ты, они просто такие, не обращай внимания».

«Если идет негатив от ребенка в чью-то сторону – этот 
негатив нужно перевести в позитив, оправдать этого челове-
ка и все объяснить. Ведь мама у маленького ребенка – ав-
торитет. Она говорит: «Нет, моя хорошая. Она же бедная, 
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несчастная, ей хочется, а она не может, поэтому так сделала. 
Ей стыдно, но она взяла твою игрушку, значит, мама ей не 
может купить, ну и отдай». Нужно, чтобы ребенок отпустил 
ситуацию, простил человека, иначе ребенку будет тяжело, он 
будет уходить от всех, будет один».

«Мне нужно, чтобы кто-то в отношениях протянул мне 
руку, кто-то меня чувствовал и понимал в моих переживани-
ях. Мне трудно было это сделать самой. Если находился та-
кой человек – я очень была благодарна, начинала оттаивать, 
доверять, раскрываться».

«С таким ребенком нужно разговаривать. Родителям 
к такому ребенку надо быть ближе, чтобы он выливал душу, 
у него всегда много внутренних переживаний. Когда с таким 
ребенком говоришь на психологические темы, он к этому 
привыкает, у него возникает необходимость выговариваться, 
а это очень важно – не нужно носить в себе. Периодически 
надо «наговориться по душам», со временем много накапли-
вается, причем на абсолютно разные темы».

«Мне не хватало с мамой секретов, душевного общения. 
Ребенок должен свои секреты рассказывать кому-нибудь из 
взрослых, маме или папе».

«Я все время доверяла маме – все рассказывала, ябеда 
была немыслимая. Все, что происходило: кто меня обидел, 
кто – что сказал – я все рассказывала маме».

«Если ребенок подошел к тебе – не отворачивайся, вы-
слушай. Я маме говорила: «Ты меня не слушаешь, ты меня не 
любишь!» Я не хотела с ней говорить, уходила».

«Такой ребенок может быть истеричным, я плакала очень 
часто, не понимая от чего. У меня сразу слезы наворачивают-
ся. Многое ребенок видит с отрицанием, поэтому ему нужна 
любовь, ласка, доброе слово».

«Такого ребенка нужно научить позитивному восприя-
тию мира, негатив он постоянно видит сам, а родители часто 
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говорят тебе о твоих недостатках, долбают тебя ими. Этого 
делать нельзя».

«Особенно на детей действуют семейные разногласия, 
они очень переживают это». 

«Очень важен для меня был пример отношений в семье, 
как папа с мамой относятся друг к другу. Когда ты это ви-
дишь – так и будут складываться отношения в твоей семье. 
У нас папа никогда не повышал голос на маму. Мама всегда 
уважительно к мужчине относилась».

«Для меня очень важно любить».
«Рядом со мной нужно было всегда думать, что ты гово-

ришь, как говоришь, с какой интонацией – от этой зависимо-
сти я очень страдала. Малейшая грубость учительницы – я не 
буду учить предмет, но, если я в нее влюбилась, как в учи-
тельницу, то буду с утра до ночи на пятерки учиться, только 
и учить ее предмет».

«Если у меня есть к человеку расположение, чувство 
любви – я буду делать все, чтобы он ни попросил. Попроси 
в два часа ночи – в два часа ночи сделаю».

«Я влюблялась, если ко мне было искренне теплое от-
ношение, с любовью. Я чувствовала истинную искренность. 
Если ко мне подлизаться кто-то хотел – я моментально это 
чувствовала, и мне неинтересно было с этим человеком».

«Мне было тяжело самой с собой: «Не люблю учитель-
ницу – не буду учить. Но когда однажды учительница сказала 
про меня, что я способная — я первая на олимпиаде решила 
задачу, а отличницы не смогли. Я сама от себя не ожидала. 
Меня нужно было поощрять, чтобы я поверила в себя. У меня 
есть такое: я должна доказать кому-то, чтобы не разочаровать 
человека в своих способностях».

«У меня есть воля к победе, я докажу!»
«Мне всегда нравится побеждать. Родителям надо все-

лять уверенность: «Все у тебя получится!»
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«Для меня чувство совести на первом плане стоит. Не 
люблю хитрить, не люблю приспосабливаться, у меня нет 
гибкости: обвести и вывести – у меня этого нет. У меня или 
правда, или ложь. Видела много подлости, когда человек го-
ворит одно, а делает совсем другое или свалит на другого». 

«Совесть у такого ребенка – оголенное место. Мама мне 
скажет тихо: «Вот так делать нельзя…» Эти фразы в меня за-
падали больше, чем какое-то насилие».

«В отношениях с мамой я получала наставления. Она 
единственную фразу могла сказать, и я ее на всю жизнь мог-
ла запомнить. Чем чувственней была сказана эта фраза, тем 
глубже она в меня входила. Она могла сказать: «А я на твоем 
месте ему звонить ни за что бы не стала». Мне становилось 
очень стыдно».

«Я очень страдала от того, как со мной говорили, осо-
бенно интонация играла роль. Мама тихо могла сказать: «Вот 
так девочки не поступают, так некрасиво». Скажет тихо, а я 
не знала, куда мне от стыда деваться. Если бы она закричала, 
я бы так не реагировала».

«Я помню, мама сказала: «Женщина не должна ни креп-
ких напитков пить, ни пива, ни водки». Я на всю жизнь за-
помнила. Сразу какое-то отторжение от всего возникло». 

«Меня мама могла ругать всяко, для меня это было самое 
страшное. Если я пришла вечером не в девять часов, а полде-
сятого, она выходила и говорила на повышенных тонах: «Ты 
чего вовремя не пришла?» Меня колотило и трясло, для меня 
это было наивысшее оскорбление. А надо было, как я сейчас 
думаю, выйти и тихо сказать: «Тань, ты не забыла, что тебе 
в девять домой?» Я со стыда бы сгорела перед ней, – не перед 
улицей, а перед ней. А при приказах начинала срабатывать 
обида, обиду я высказывать не могла, и в шестнадцать лет 
у меня определилась щитовидка, возможно, из-за того, что 
меня всегда подавляли».
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«Драйзеры – дети очень совестливые, очень пережива-
тельные. Если такого человека часто усовестливать, то он 
или может стать пофигистом, или в его поведении будет 
слишком много высших точек эмоций и переживаний, таких, 
что «чекнуться можно» — ребенок может себя в чем-то зави-
нить. Я не могла ничего себе позволить плохого, потому что 
«Что скажут родители?» Я всегда пыталась быть лучшей, по 
крайней мере всегда находиться в первой десятке лидеров, 
чтобы маме не стыдно было за меня на родительских собра-
ниях. Для меня было главное, чтобы не было стыдно перед 
старшими, перед родителями».

«Плохой быть стыдно. У меня вообще не было в голове, 
чтобы что-то сделать наперекор родителям, наперекор тому, 
как что-то заведено. Я человек внутреннего порядка и орга-
низации. Я не могу сказать: «Да наплевать на все! И пусть 
вот тут будет грязь, и пусть вот этот стул стоит не здесь». 
Я не могу так. У меня внутри тогда начинаются какие-то 
противоречия. Я становлюсь сама себе плохая. Я все время 
стараюсь быть очень правильной. Я не могла что-то не до-
делать, у меня возникало чувство вины перед самой собой, 
а не перед кем-то. Мне хотелось, чтобы родители гордились 
мной. Я не могла нарушить дисциплину, была всегда очень 
положительная и обязательная».

«Родители за меня были спокойны. Знали, что дорогу 
найду сама, с трудностями справлюсь сама». 

«Уроки я делала сама. Меня мама пробовала контро-
лировать до второго класса. Она около меня сидела: «Вот, 
пиши…» В конце второго класса я сказала: «Мама не сиди 
около меня. Мне с тобой плохо, ты смотришь мне под руку. 
Я напишу сама. Хочешь посмотреть, посмотришь после того, 
как я уже напишу».
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«Я всегда знала, что хорошо, что плохо. Я была очень 
самостоятельная. В одиннадцать лет меня уже посадили на 
теплоход до Астрахани одну, мама мне доверяла».

«Если что-то не понимала из уроков – был страх. Мне 
мама нанимала репетиторов по математике, я ее потом щел-
кала только так. И я чувствовала себя другим человеком. Ре-
бенку нужно помочь, если он не понимает что-то и не при-
знается в этом. Ему нужно помогать, объяснять. А иногда 
нужно сменить учителя и обстановку – важно отношение ко 
мне, чтобы не было напряжения, а так как ты боишься учи-
теля, тебе ничего не лезет в голову. От грубостей учителей 
меня заклинивало, я боялась их, и у меня ничего не получа-
лось. Когда уходила на другую территорию – другой учитель, 
другие отношения – другая успеваемость. Я от этого была 
очень зависима. У такого ребенка прежде всего «люблю – не 
люблю», «дружусь – не дружусь». Дружусь – все сделаю, зо-
лотую рыбку достану, не люблю – делать не буду, несмотря 
на то, что от этого зависит моя жизнь – не буду! Меня нужно 
любить, разговаривать, если задать вопрос, а интонация бу-
дет не та — я замыкаюсь и говорю не хочу».

«Обязательно нужно показывать, как будет, если ты что-
то сделаешь, а если просто ругают – начинается страх, что 
ты натворила, а ты мало что понимаешь, и как дальше с этим 
жить!? Нельзя пугать будущим».

Никогда нельзя оставлять такого ребенка в неизвестно-
сти, в неопределенности. Даже длительное ожидание чего-то 
хорошего может привести к потери сил. У него постоянное 
предчувствие неприятностей и очень много переживаний. 
У Драйзера много страхов.

«Все время была в состоянии напряжения, все время боя-
лась, все время были страхи. Боялась, что кто-то разозлится, 
обидится, громко будет говорить, не дай Бог кричать начнет. 
Думала над тем, почему я все время такая зажатая была. Мне 
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трудно было самой с собой, я тянулась к спокойствию, а на 
душе часто было неспокойно».

Бывает страх чего-то не понять, в чем-то не разобраться. 
Будет хорошо, если родители научат ребенка рисовать схемы, 
которые помогут ему мыслить и запоминать.

«Когда ребенок учится в школе — это его фронт, за ко-
торый он отвечает, и туда нужно прикладывать все силы. 
Послаблений не давать, типа: «Ничего страшного, ну полу-
чишь ты тройку или четверку…» Вот такого этому ребенку 
не надо. Если ты стабильно учишься, значит у тебя должны 
быть стабильные оценки, потому что это показатель твоего 
труда». 

«Если родители будут давать послабления, то такой ребе-
нок может расслабиться так, что потом начнет быть пофиги-
стом во всем остальном. Мама сказала: «Ничего страшного», 
и я успокоилась, и мне все равно, учить – не учить».

«Мне маленькой нужно было объяснить, для чего нужно 
делать то или иное дело. Я должна понять, что делаю, для 
чего это нужно. Если бы мной жестко командовали, я бы 
противилась, было бы противоборство. Но если я вижу, что 
что-то делать нужно, буду это делать, даже если мне и при-
кажут. А если я не вижу, для чего нужно что-то делать и мне 
не объяснят – я этого делать не буду. Мне нужно объяснить, 
для чего это нужно, что дальше из этого получится. Ребен-
ка нужно попросить, он много может работать, особенно для 
близких».

У ребенка может возникнуть неуверенность, когда он бе-
рется за незнакомое дело. Нужно ему давать подробные чет-
кие инструкции с описанием конечного результата, показать 
последовательность операций в работе.

«Такому ребенку нужна занятость, значимость, уваже-
ние, признание. Важно ему дать понять, что он делает важное 
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дело, полезное дело. Вымыл пол: «Молодец! У нас чисто ста-
ло. Вот, смотри, как ты мне помогла, молодец!»

«Маме я очень благодарна: не было такого, что вот в пят-
ницу ты должна вымыть пол. Я могла это сделать в субботу, 
в понедельник. Она мне всегда говорила: «Ты же не у свекро-
ви!» Я же все равно это сделаю – я обязательная!»

«У каждого в семье были определенные обязанности. 
Так мне было очень комфортно. Такому ребенку нужны чет-
кие обязанности по дому».

«На меня нельзя было кричать. Я всегда маме говорила: 
«Говори со мной ласковым голоском!» В приказном тоне я не 
терпела. Со мной нужно было ласково, если попросить – 
я все сделаю».

«У меня всегда было свое мнение, а мама хотела его пере-
ломить. «Сделай так, а не иначе!» «А я буду вот так делать!» 
«Нет!» Ей надо было, чтобы я подчинилась, а я не могла под-
чиняться. Я плакала и говорила: «Я хочу сказать «да», но 
у меня не получается, и я говорю «нет». Я справиться с собой 
не могла. Я так реагировала на ее приказы, на ее жесткую ин-
тонацию – протест шел. Со мной мягко надо, договариваться 
надо. Я же совестливый человек. Она меня опережала сво-
ими приказами. С ребенком так нельзя. Надо было со мной 
по-хорошему, я бы наизнанку вывернулась».

«Мне хотелось, чтобы мной гордились. Ребенок должен 
чувствовать, что мать гордится им, он ведь такой хороший! 
Мне надо, чтобы за меня радовались, чтобы было куда дви-
гаться – выше, престижней».

«В детстве такой ребенок больше все делает для родите-
лей, чтобы они оценили. Если они будут ценить, возвышать, 
то еще движение вперед пойдет. Таким детям стоит говорить: 
«Ты самый красивый, ты самый умный», а не так, что все 
равно, как я напишу эту контрольную, как оденусь…»
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«Такого ребенка надо хвалить. Я у своих родителей 
была хорошая, не доставляла им хлопот, но они никогда мне 
не говорили: «Ты такая молодец, такая умница». Меня это 
обижало».

«Я чувствовала, что родители меня любят, они очень хо-
рошо ко мне относились, мне это было очень важно. Мое-
му отцу его мать говорила: «Федюшка, ты у меня из всего 
СССР!» И отец мне говорил: «Танюшка, ты у меня из всего 
СССР!» Я была счастлива».

«Я человек такой, что мне сложно переключиться быстро 
с одного на другое или что-то самой начать делать. Уж если 
вообще мне скажут: «Завтра приходи!», я двинусь. А так, 
я еще могу помечтать…»

«Я по нутру очень медлительная. Делаю все медленно, 
но аккуратно».

«Ей нужно было дождаться, когда я сделаю одно, потом 
попросить сделать другое. Если наваливали много дел, я не 
могла ориентироваться, за что хвататься, нервничала и мне 
было плохо от этого. Не было последовательности в прось-
бах, она мне очень нужна. Я по нутру не шустрая, а конкрет-
ная, мне нужно все разгладить аккуратно, не торопясь. Суету 
я не выношу».

«Я всегда тянулась делать все по порядку. Я могу одно-
временно делать много дел, но я все доделываю до конца. 
Должно быть разнообразие дел, но когда меня подгоняют, 
я не могу, выбиваюсь из своей системы рациональности. 
Ритм работы я определяю сама».

Ребенка надо понемногу торопить, слегка подталкивать 
во времени. Хорошо, если вы «нарисуете», как будет хорошо, 
когда работа будет выполнена.

Такому ребенку нужно давать проявлять организаторские 
способности. «Организатор я хороший. Я могла собрать ау-
диторию своими выступлениями, а сближаться конкретно 
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с кем-то не могла, не хотела. А организовать и быть лидером 
могла».

«Если я вижу, что что-то делать не надо, то буду доказы-
вать свое! Меня совесть съест, если я стерплю и промолчу».

«Этот ребенок – борец, сейчас я думаю, что такого ребен-
ка родители должны учить подавлять себя, потому что жизнь 
такая, что его действия бумерангом ему могут вернуться!»

«Мне интересно было с увлеченными людьми, которые 
занимались интересным делом».

«Такого ребенка следует втягивать в разную практиче-
скую работу, зажигать в нем интерес ко многому, развивать 
со всех сторон, водить в кружки, но только не насильно. Ма-
лейшее насилие, и я отрицала все. И наоборот, если меня 
папа не брал на лыжах – вот все, я хотела только на лыжах».

«Чтобы почувствовать ребенка, нужно посмотреть, как 
он в разных ситуациях к чему относится: звучит музыка – хо-
чет он танцевать или нет. Если вы занимаетесь рукоделием, 
не нужно его заставлять: «Садись со мной», – если ему инте-
ресно, сам подойдет». 

«Не нужно такого ребенка никуда насильно толкать и тя-
нуть. Вот ты собираешься повести ребенка куда-то и схитри: 
если ребенок потянется за тобой и ему понравится без на-
силия, если он заинтересуется – он пойдет. И выбирать не 
надо, чем заниматься. Надо то, что ему хочется. Готовишь ты 
у плиты, не заставляешь его. Пускай он ходит: «Хочешь по-
играй». Вот он подтянется и будет готовить. Если меня всегда 
заставляли то картошку чистить, то помыть посуду… Я воз-
ненавидела кухню, как не знаю чего. Я ненавижу ее до сих 
пор».

«Если такой ребенок нашел контакт в отношениях, лю-
бит он кого-то, а в отношениях нужен теплый взгляд, мягкая 
интонация, он для этого человека сделает самое нелюбимое 
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для него действие. Вот, если этот человек любит шить, а я его 
люблю, значит, я около него сижу и учусь этому».

«Чтобы ребенка мягко воспитать, должна быть материн-
ская хитрость и ум. Дети очень неустойчивы в своих желани-
ях, нельзя сразу почувствовать, то ли шить он любит, то ли 
еще чего. Если родитель что-то умеет и делает это сам, задача 
родителя передать свои умения, но делать это надо с хитро-
стью, без давления».

«Все у этого ребенка зависит от отношений. Главное – 
это отношение родителя к ребенку. Если он проявляет свою 
любовь, не сю-сю, пу-сю, а с умом, включает чувства, все 
будет хорошо».

«Как ребенка повести куда-то? Вот, например, пошла 
мама в бассейн: «Вася, пошли со мной в бассейн, если хо-
чешь». Можно рассказать в ярких красках, как там хорошо 
плавать, да там еще тренажерный зал: «Ой, а мышцы у меня 
какие будут!» Я вот на это клюю. У меня есть еще такое: «Как 
это? «Если кто-то что-то умеет, а я не умею? Это как же?» 
Я на роликовых коньках не умела — нашла роликовые конь-
ки, встала, попробовала и удовлетворение получила. Горные 
лыжи: кто-то там умеет, а я не умею? Я поехала и сдела-
ла вид, что всю жизнь на горных лыжах катаюсь, и у меня 
получалось».

«Зацеплять такого ребенка нужно своим примером, это 
получится, если родители – авторитет у ребенка, если есть 
контакт в отношениях. Он подражает родителям, потому что 
он их любит, ему хочется показать им, что он умеет».

«У меня не было такого, чтобы мама куда-то привела 
меня за руку. Я сама выбирала, в какой кружок я пойду. Хо-
дила, записывалась везде сама. Сама ездила по городу на ав-
тобусе. Я только приходила домой и говорила: «Мам, я запи-
салась в кружок». Я ходила в танцевальный кружок, мне нра-
вились движения. Потом ходила в театральный, еще ходила 
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в художественную школу, целый год училась в художествен-
ной школе. Очень нравилось! На меня никогда не кричали, 
не унижали».

«Такому ребенку нужны подружки и друзья, подружек 
нужно привечать». 

«Мне нравится повеселиться, поплясать, подурачиться, 
погулять по большому городу среди красивых людей, схо-
дить куда-то в интересное место».

«Общение мне очень нужно. Посидеть, поболтать, потре-
паться, посмеяться, поподкалывать друг друга».

«Я люблю танцевать, такого ребенка следует отдать 
в танцы».

«Я люблю музыку, мне очень хотелось играть на 
пианино».

«Такому ребенку, как я, обязательно надо бегать, двигать-
ся, танцевать».

«Престижность для Драйзера – это важно».
«Очень важно хорошо одевать такого ребенка».
«Такому ребенку очень важно, чтобы была красивая 

одежда». 
«Я не могу быть некрасивой, несобранной».
«Цвета мне нравятся колоритные, яркие». 
«Такому ребенку важно выглядеть хорошо, надо 

его учить приводить себя в порядок – надо это замечать 
и подхваливать».

Нельзя такого ребенка настраивать на жестокость.
«Однажды я пришла домой и жалуюсь: «Папа, меня 

мальчишка ударил!» Папа: «Хватит жаловаться, возьми пал-
ку и отдубась его как следует!» Я себя переступила, схвати-
ла палку и его ударила. Потом страдала от того, что почув-
ствовала, как ему больно. Отец меня насильно толкнул на 
это. Но это не мое, у меня начинаются угрызения совести, 
страдания». 
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«С таким ребенком надо разговаривать языком фактов: 
это было тогда, так-то, напечатали там-то. И он будет верить, 
а простым слухам верить не будет».

«Я относилась ко всему скептически, если это не под-
тверждалось фактами».

«Мне все нужно конкретно. Если мне сказали, что это ин-
формация из газеты или из телевидения, тогда это на самом 
деле так, а все остальное – сплетни, ты мне – я тебе, испор-
ченный телефон — такой информации я не доверяла».

Драйзер – этик, сенсорик, интроверт, рационал.

Этик
«Живет чувствами и эмоциями». Хорошо разбирается 

в морально-этических качествах людей. Легко выстраивает 
и поддерживает отношения с окружающими.

Характеристики признака «этика»: нравится – не нравит-
ся, люблю – не люблю, притягивает – отталкивает.

Пример действий этика:
Если покупаешь холодильник. Какая разница, какой объ-

ем камеры, потребляемая мощность, габариты, производи-
тель и т.д. Главное, чтоб он мне нравился, а еще лучше, что-
бы «родной» был, по душе.

Необходимо обучать такого ребенка сосредотачиваться 
и быть внимательным, собирая информацию по интересую-
щим его вопросам. Развивать логическое мышление и память.

Ребенок должен уяснить, что любую работу следует вы-
полнять, не как попало, а, пользуясь определенными мето-
диками и технологиями, которые можно узнать у взрослых. 
Необходимо объяснять, что любую работу можно поделить 
на три этапа: 

• подготовка к работе (рабочего места, инструмента 
и т.д.);

• сама работа;
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• уборка рабочего места и возвращение всех инстру-
ментов, которые использовались в работе, на свои 
места.

Этик «не чувствует деньги». Когда у него есть тысяча ру-
блей, ему кажется, что это очень большие деньги и на них 
можно многое купить. Ему нужно показывать «весомость» 
денег, например: сколько можно купить мороженого на пять-
десят рублей и на двести рублей.

Сенсорик
«Живет в материальном мире». Это человек, адекватно 

воспринимающий информацию, поступающую из окружа-
ющего пространства, через пять каналов восприятия: слух, 
зрение, осязание, обоняние, вкус. Он точно чувствует ощу-
щения и потребности своего тела (холодно – жарко, голоден 
или нет, где что и как болит). 

Сенсорик – хозяин материального мира. Из него нужно 
«делать хозяйственника». 

Ему присуще чувство хозяина территории. Такому ребен-
ку необходимо объяснять, что нужно уважительно относить-
ся к «территории» окружающих людей, а командовать мож-
но только на своей «территории». Он стремится навязывать 
свою волю другим. Не рекомендуем в нем развивать агрес-
сивность (заниматься видами спорта, наносящие физические 
страдания противнику).

По своему внутреннему ощущению он больше живет 
в настоящем времени, чем в прошлом или будущем. Поэтому 
ему часто кажется, что наступившая неприятность никогда 
не пройдет. Ребенку надо объяснять, что все неприятности 
проходящи, так как время не стоит на месте, и «все течет, все 
изменяется», «все приходит и уходит».
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Свойство его психики – наличие одного варианта разви-
тия событий. Его сознание нужно приучать к тому, что может 
быть множество вариантов развития событий.

Его сильно напрягает ситуация неизвестности, поэтому 
нельзя такого ребенка оставлять в ситуации неопределенно-
сти – ему нужно давать, желательно, подробнейшую инфор-
мацию о предстоящих событиях.

Интроверт
Интроверту важны не столько события вокруг него, сколь-

ко свои чувства, переживания, мысли. Часто это спокойный, 
рассудительный человек, иногда молчаливый и задумчивый. 
Он несколько отдален от окружающего мира и живет «вну-
три себя». Может видеть окружающую его действительность 
частями. Порой он настолько способен углубляться в инте-
ресный разговор или дело, что не замечает происходящего 
вокруг.

Скрытен: если его не спросить о чем-то он может сам не 
рассказать. Боится быть выскочкой в своих и чужих глазах, 
но часто у него присутствует страх того, что его не будут за-
мечать, и он окажется никому не нужным. Порой он готов 
быть очень активным, и может отодвинуть других, чтобы 
быть у всех на виду, хотя это дается ему очень тяжело и вре-
дит его здоровью.

Интроверт предварительно обдумывает, что собирается 
сказать, и хотел бы, чтобы другие поступали также. В раз-
говоре ему нужно, чтобы дали возможность высказаться до 
конца и не прерывали на полуслове.

Ему не свойственны ни громкий голос, ни быстрый темп. 
В делах характерны длительность, детальность, глубина про-
работки вопроса.

Часто ленив.
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Необходимо дома создать условия, при которых он мо-
жет побыть один в покое и тишине. Такого человека нельзя 
резко выдергивать из его внутреннего состояния, в котором 
он в этот момент находится. Его нельзя торопить и резко 
подгонять.

От него нельзя жестко требовать быть инициативным.
Необходимо избегать ситуаций скандалов: это слишком 

тяжелое испытание для интроверта – он теряет много энер-
гии и не может долго восстановиться.

Хвалить такого человека лучше наедине.
Необходимо заботиться о том, чтобы он не замкнулся 

в себе – это опасно возникновением депрессивных состоя-
ний. Чтобы избежать таких последствий, необходимо с ним 
больше общаться и заниматься интересными делами, ориен-
тированными на внешний мир.

Если волей судьбы, ваш ребенок не будет ходить в садик, 
редко посещать школу, «расти одиноко» – потом ему будет 
очень сложно «выйти в мир людей» – социализироваться.

Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом 

делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремит-

ся воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в послед-

нюю минуту.
Легко работает в системе, где определяющими являются 

порядок и дисциплина. 
Живет в размеренном режиме.
Стабильная работоспособность, слабозависящая от 

настроения.
Легко просыпается по утрам.
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Такому ребенку комфортно вечером ложиться спать 
в одно и тоже время и, желательно, соблюдать распорядок 
дня и планировать свои действия наперед.

Характерные понятия признака:
планомерный,
систематический,
пунктуальный,
постоянный,
последовательно,
порядок,
обдуманно.

Драйзеры о детстве

Татьяна Р.
Детство у меня было хорошее, можно сказать счастливое. 

Те времена вспоминаю с удовольствием. У меня был старший 
брат, и у нас с ним были очень хорошие отношения. Когда ро-
дители были на работе, он мне говорил: «Я тебе мама, папа 
и старший братик». Я его слушалась, он меня очень любил. 
Когда у него какие-то денежки были, он мне подарки дарил. 
Совочек купит, щеточку какую-то, по мелочи, но все время 
меня баловал. Мне нравилось, это было все по делу, было 
чем играть.

Двор у нас был очень дружный, детей очень было мно-
го, сейчас так не гуляют, как мы гуляли. В играх дворовых 
нас было по пятнадцать-двадцать человек, разного возраста. 
Трудно было оторваться от игры и идти домой. Мне нрави-
лись подвижные игры. Такому ребенку, как я, обязательно 
надо бегать, двигаться.
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Я пользовалась авторитетом среди девочек и мальчи-
ков. В детском саду все время ко мне подходили разбираться 
с конфликтами. Хоть я роста была небольшого, но бесстраш-
ная. Если несправедливость, ко мне подбегали разобраться. 
Могла подойти, разобраться, даже подраться – это было. Про-
должалось это долго, дети ко мне ходили, как к мировому су-
дье. Не к воспитателю подходили, а ко мне. У меня в мыслях 
даже не было идти жаловаться на кого-то, сама старалась раз-
бираться. Я или усовестливала человека, или заставляла про-
сить прощения. И, к тому же, группа поддержи из обижен-
ных была большая — стояли, смотрели. И помогало. Я как 
бы ото всех шла, как парламентарий.

Хорошо играла в шашки, брат меня учил. Шахматы мне 
не очень, а в шашки побыстрее результат, я хорошо играла. 
И в садике мы играли в шашки, в уголки. Я побеждала, и мне 
это очень нравилось. Мне всегда нравится побеждать.

Никаких трений с воспитателями у меня не было. Я все 
схватывала быстро. Хороший музыкальный слух, меня хва-
лила преподавательница по музыке. Мне нравилось танце-
вать, и я хорошо рисую. 

Пару раз я убегала из детского садика. Рядом был ры-
нок, на этом рынке было все. Один раз мы захотели семечек. 
У нас на практику пришли две молоденькие воспитатель-
ницы, и когда нас забирали с прогулки, мы подошли к ним, 
говорим: «Семечек хочется, отпустите нас на рынок!» Они 
ответили: «Да идите куда хотите!» Они молоденькие были, 
неопытные. Ну, раз разрешили, мы ушли. Сходили на рынок. 
Я так могла поговорить с продавцами, что мне бесплатно 
этих семечек давали. Мы прошлись по рядам: «Мы семечек 
хотим, угостите, пожалуйста, семечками!» «Давай, деточка, 
кармашек!» Кармашек маленький, вот в этот кармашек на-
сыпят, а больше-то нам и не надо. В кармашки нам насыпа-
ли, мы пошли назад, в детский сад. А не вот чтобы гулять 
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куда-то. У меня отец в милиции работал. Когда ему позвони-
ли и сказали, что его дочь пропала, он ответил: «Сама придет 
и всех приведет, не беспокойтесь».

Еще помню, что я в детском саду на двери каталась. 
С разбегу прыгала на дверь и каталась.

Раньше в детский сад очень большие очереди были, 
и передо мной ребенка взяли без очереди. Отец привел меня 
в детский сад, раздел в коридоре, одежду на шкаф положил 
и сказал: «Беги к ребяткам, играй!» Я пришла, стала играть 
с ребятками, воспитательница заметила меня только через 
полчаса. Все поняли, кто привел. Стали звонить папе. Он 
сказал, что наша очередь пришла, но взяли других. На завтра 
повторилось то же самое. Пришлось меня оставить. В садике 
я не плакала.

Один раз у меня был неприятный инцидент. Я принесла 
хорошую игрушку – неваляшку небесного цвета с ласточка-
ми. В группе была девочка, у которой мама работала воспи-
тателем. Эта девочка у меня игрушку спрятала, забрала себе. 
Я стала спрашивать: «Где моя игрушка?» Воспитательница 
хотела было забрать игрушку у дочери, а та устроила скан-
дал. Воспитательница сказала: «Подожди родителей». Когда 
пришел папа, он, конечно, не стал забирать игрушку. Он ска-
зал: «Мы тебе купим другую». Девочка унесла игрушку до-
мой. Я первый раз почувствовала, что привилегии есть: раз 
мама здесь работает, она может делать такие несправедливые 
привилегии. Это было очень непедагогично. Я поняла, что со 
мной поступили несправедливо. Потом мы с этой девочкой 
дружили, даже фотографировались вместе.

Дома мы с братом вместе какие-то вещи творили, у него 
игры были мальчишеские: расческу в бумажку заворачивали, 
зажигали, чтобы летала эта штука, один раз чуть мне за ши-
ворот не залетела, пахло сильно. Мама заходит: «Это что тво-
рится?» Побежала за нами с тряпкой. Она очень напугалась, 
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что мы дом спалим. Агрессивности со стороны родителей не 
было никогда.

У меня подруг было много, все в семьях жили по-разному, 
я это видела. Особенно на детей действуют семейные раз-
ногласия, они очень переживают это. Я за подруг пережи-
вала. Вот подруга счастливая прибегает: «У меня папа не-
пьяный пришел домой!» Она прямо от счастья прыгала. Я ее 
поддерживала. Переживала, когда кто-то уезжал, мы проща-
лись. Я всегда за многое переживаю.

Я все время ездила в пионерский лагерь, мне даже было 
неважно, что поеду одна. Я находила всегда подруг в пионер-
ском лагере. Брат только один раз в пионерский лагерь ездил, 
и то его папа раньше забрал. А мне нравилось. Я все время 
активно там себя вела. Газеты рисовала, в конкурсах всегда 
участвовала во всех, не скучала. Один раз заболела, отец хо-
тел меня домой забрать, но я не поехала. Лето, где быть? Ба-
бушка у меня была в черте города, двухэтажный дом, разно-
образия не было. В лагере было интереснее. Там было озеро, 
когда было тепло, купались. В лагере свободы больше, мне 
очень нужно ощущение свободы.

У меня не было такого, чтобы мама куда-то привела 
меня за руку. Я сама выбирала, в какой кружок пойду. 
Ходила и записывалась везде сама. Сама ездила по го-
роду на автобусе. Я только приходила домой и говорила: 
«Мам, я записалась в кружок». Я ходила в танцевальный 
кружок, мне нравились движения. Потом я ходила в те-
атральный. В театральном кружке была долго. Вот насчет 
дисциплины — выучить вовремя текст или что-то – это было 
не всегда. Но выходила за счет импровизации, надеялась, что 
смогу выкрутиться. Один раз, когда я не выучила текст, меня 
преподаватель лишил роли. А когда стали пробовать других, 
все очень скованны были, а когда меня включили в эту рабо-
ту, я все сделала естественно, эмоционально. Руководителю 
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понравилось, он мне сказал: «Чтоб завтра выучила и при-
шла». Я поняла, что надо учить.

Я была не ленивая. Надо, так надо. Уроки делала все. Осо-
бенно любила литературу. Стихи наизусть учить любила, до 
сих пор помню. Учительница по литературе была хорошая. 

Я всегда обращаю внимание, как одеты люди. Учителя 
раньше одеты были скромно. До сих пор помню, как одеты, 
были: юбки, пиджаки, блузочки. Помню, когда учительница 
по биологии сменила помаду. Она любила очень ярко красить 
губы, и вдруг сиреневый оттенок. Я это помню.

Учительница по английскому у нас была с сарказмом. 
Она могла сказать: «Ты улыбаешься, как майская роза в по-
мойном ведре». Мы очень боялись, переживали, чтобы она 
про тебя чего-нибудь не сказала, не обидела. Она говорила 
это не со зла. Она говорила, потому что она была такая, но 
про нее плохо не думали.

Мне нравилось наряжаться и делать себе красивые 
банты. Любила шить на кукол. Я придумывала сама 
какие-то костюмчики. Сама сшила тряпичную куколку. 
У меня у одной куклы нечаянно на пластмассовой голове об-
разовалась дырка. Я взяла, завязала капроновый бант и суну-
ла в эту дырочку узелочек, и получился бант на голове. И все 
девочки раскаленным гвоздиком сделали дырочки в головах 
у куколок, чтобы можно было вставить бантик.

Однажды мне купили лакированные сапоги, а подружка 
ходила в резиновых. Мне даже было неудобно, но отказать 
я себе уже не могла в этом, они и на ноге сидели и вообще… 
Обязательно было нужно, чтобы одежда сидела хорошо.

С седьмого класса мы учились шить, лекала делали. 
У меня очень хорошо получалось. Я ходила в этих ве-
щах, и никто не верил, что это я сама сшила. Было очень 
классно и все посажено по фигуре. Мама мне сразу отдала 
швейную машинку, а папа нашел электрическую педаль.
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Если я шла в школу в туфельках на школьном каблучке, 
впереди бежали и кричали, что я пришла на каблуках. Я хо-
дила с мамой выбирать форму. Выбирали: узенькая талия 
и юбочка в складку, и когда фартуком застегиваешь, все, как 
песочные часы, все соблюдено, это мне нравилось.

Сама стригла челку, добывала шампунь, в ту пору это 
было сложно. Посылала брата, он у меня красавец, у него во-
лосы пышные были. Он пойдет в магазин, шампуня нигде 
нет, с продавщицей поговорит, девушка даст ему: «На, мой 
свои косы!»

С поведением у меня иногда было не очень. Последняя 
драка у меня была в восьмом классе, около школы. Я учите-
лю при всех учениках сказала про мальчика, что у него есть 
нож. Мальчик мне сказал: «Я тебя убью». Я его сначала пред-
упредила, чтобы он с ножом в школу не приходил и не махал 
им, он не понял, тогда я сказала учителю. Мы с девочками 
пошли домой и увидели его с мальчиком на углу школы. Все 
решили мальчишек обойти, а я пошла вперед одна. Я все рав-
но пошла. Была драка. Мне разбили нос, дали под дыхало. 
Я назвала его трусом, потому что он один на один не вышел, 
взял с собой еще парня, и они вдвоем вышли драться с одной 
девчонкой. Ему было стыдно. Самое смешное, что в конце 
года он мне признался в любви и хотел со мной сидеть за 
одной партой.

Маленькими мы часто играли в куколки, и один раз мне 
попало платьице от куклы другой девочки. Я долго мучилась, 
думала: «Взять мне его или не взять?» Потом я его подпих-
нула, чтобы она не подумала, что я его украла. Я очень за 
это переживала. Она его хватилась, и я его тихо подложила. 
Ощущение было неприятное. Сомнений было много: «А, мо-
жет, оставить? Все равно никто ничего не знает». Я видела, 
как она переживала. Я ей тихо его положила. Никто не знал, 
я никому не сказала и маме не сказала.
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Я хорошо вижу, что происходит в отношениях, видела 
мамины переживания: у отца работа была такая – в милиции, 
мужчина видный, красавец. У моей мамы сильный характер, 
она унижаться, в чем-то разбираться, если что-то не так в по-
ведении отца, контролировать его – этого никогда не было. 
Скажет: «Свободен, иди!» Я взяла пример поведения мамы 
для жизни.

Я всегда видела в классе, что происходило: кто кому 
нравился. Первый раз мне в любви признался мальчик в тре-
тьем классе.

В восьмом классе я организовала сводный отряд. 
Ко мне приходили с двух дворов, если не с трех. Я сама 
в ЖЭУ выбивала игры. Никто не поверил, что можно было 
там у них что-то выбить. Мячи, скакалки, бадминтон, кег-
ли. Я пришла в ЖЭУ сказала, что организую сводный отряд, 
и они обязаны дать мне инвентарь. Они мне все дали. Самое 
интересное, что все это я сдала в том виде, в каком это оста-
лось после лета. Они очень удивились. Я ответственная, рас-
писывалась же за все. 

 В детстве у меня было ощущение счастья. Роль отца 
большое значение имеет, потому что отец меня во всем под-
держивал. Даже когда однажды мне поставили кол по пове-
дению, написали, что была драка — он сказал: « Ну что, бу-
дем теперь забор строить?» Хотя он в милиции работал, мог 
бы там… Ничего не было, я ему за это благодарна. Он сводил 
все в шутку: «Ну, хватит, наверное, там разбираться-то…»

Почему-то родители за меня были спокойны. Знали, 
что дорогу найду сама, с трудностями справлюсь сама. 

Уроки делала сама. Меня мама пробовала контроли-
ровать до второго класса. Она около меня сидела: «Вот, 
пиши…» В конце второго класса я сказала: «Мама, не 
сиди около меня. Мне с тобой плохо, ты смотришь мне под 
руку. Я напишу сама. Хочешь посмотреть, посмотришь 
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после того, как я уже напишу». Если было непонятно, объ-
яснял брат. Если плохая оценка в дневнике, я ему говорила: 
«Распишись-ка мне в дневнике». Он мне расписывался. 

Я чувствовала, что родители меня любят, они очень 
хорошо ко мне относились, мне это было очень важно.

Моему отцу его мать говорила: «Федюшка, ты у меня 
из всего СССР!» И отец мне говорил: «Танюшка, ты 
у меня из всего СССР!» Я была счастлива.

В восьмом классе мы с подругой лазили на крышу. 
У меня был двухэтажный дом с двумя подъездами, крыша 
покатая. Я узнала, что мальчишки за трубой сделали уголок, 
играли в карты. Там было здорово: ветки деревьев ложились 
на крышу, уютно. Когда ко мне подруга пришла, я ей говорю: 
«Слушай, полезли на крышу!» Вылезли на крышу, я первая 
лезла, подруге руку подавала. Сидели мы там, книжки туда 
взяли. Место действительно шикарное: небо, деревья – не-
забываемое впечатление было. Лазили три раза, до тех пор, 
пока нас из соседнего дома не увидели – там с тетечкой чуть 
плохо не стало. Она кричала, что она вызовет милицию и по-
жарную машину, нажаловалась родителям. Мама сказала: 
«Ты что, хочешь моей смерти? По крышам ходите!» Больше 
не полезли. Я же ни на что плохое подумать не могла, когда 
на крышу лезла.

На мне была уборка дома. Брат меня старше. Были по-
ловики. Чтобы его на сей подвиг сподвигнуть, я его ногами 
с дивана спихивала. На пол его сброшу, все с хохотом. «Все, 
пошли!» Мы выбивали половики, потом я мыла пол, потом 
расстилали половики. Маме я очень благодарна — не было 
такого, что вот в пятницу ты должна вымыть пол. Я мог-
ла это сделать в субботу, в понедельник. Она мне всегда 
говорила: «Ты же не у свекрови!» Я же все равно это сде-
лаю, я обязательная.
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Еще я ходила в художественную школу, целый год 
училась. Очень нравилось!

На меня никогда не кричали, не унижали, и поводов 
не было.

Один раз было такое дело: мама попросила подать 
банку томатной пасты. Я схватила, поторопилась, банка 
выскользнула и разбилась, и мама меня ругала, в серд-
цах кричала. Мне показалось очень обидно, и я подумала, 
что я никогда на своего ребенка не буду кричать за то, что 
он разобьет что-то. Ну разбилось и разбилось. Разве что-
нибудь стоит слез ребенка? Ничто не стоит.

В старших классах, в школьном лагере, я была вожатой. 
После школы сомнений не было, куда идти, и я пошла в педа-
гогический. Я детей хорошо вижу. Для каждого свой подход. 
Я с детьми очень хорошо лажу. Могу находить общий язык 
с мальчиками. Меня ребятишки все любят. Ставили спек-
такли в театре. И даже те дети, которые отставали, в этом 
участвовали. 

Из многолетнего педагогического опыта я могу ска-
зать: Нужно оценивать не ребенка, а его поступок. Плохо, 
когда говорят: «Ты, как папа, ты рохля, драчун…» Ни-
когда не надо сравнивать. А вот сам поступок: «Ты посту-
пил именно в этот раз…» Но сам-то он хороший. Ребенок 
должен знать, что он – хороший.

Каждый имеет право на ошибку: и взрослый, и ре-
бенок. Только у взрослых ошибки другие. Вот, поступил 
ребенок нехорошо, а сам-то хороший, он знает, что его лю-
бят. И тогда все получится.

Иногда у родителей  слишком высокие амбиции. Они 
хотят гордиться своим ребенком, требуют оценок, счита-
ют, что ребенок должен учиться лучше всех. Он ничего 
им не должен. Ему детство надо. Я говорила дочери: «Не 
переживай за оценку. Пройдет неделя, ты забудешь, за 
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что ты ее получила» А вот то, как к тебе окружающие от-
неслись, само напряжение – оно остается.

Когда родители ругают – потом забудется, за что руга-
ли, а негатив останется. Когда начинают ребенка ругать, 
родители часто не допускают того, что он чего-то не пони-
мает. Что значит не выучил? Надо понять еще этот пред-
мет. Вот могло быть: не понял, был в плохом состоянии 
здоровья, что-то помешало, все может быть. Надо перво-
причину найти. И важно поощрять, что он может лучше 
учиться. А когда начинают ребенка гнобить, он слышит 
только давление, не может работать, не может раскры-
ваться, он себя ощущает недостойным, ему плохо, он ду-
мает, что он никогда не достигнет того, чего достигли его 
родители. Такие дети начинают от родителей отступать, 
уходят в какие-нибудь сообщества, не всегда хорошие. 
Они могут это сделать до двенадцати — тринадцати лет, 
а после тринадцати может быть взрыв агрессивности.

Иногда агрессивность у родителей бывает. Бывает 
даже так, что родитель один раз поведет себя неуправ-
ляемо, а у ребенка после этого останется в памяти, что 
так страшно он прожил все детство, произошли сбои 
в психике.

Моя мама покупала мне книжки. Я очень любила 
читать. Мне выписывали «Веселые картинки», «Мур-
зилку», детские газеты. Я аккуратно все хранила. Разга-
дывала кроссворды, лабиринты. Я читала фантастику, 
исторические романы.

Такому ребенку нужны занятость, значимость, ува-
жение, признание. Надо ему дать понять, что он делает 
важное дело, полезное дело. Вымыл пол: «Молодец! У нас 
чисто стало. Вот смотри, как ты мне помогла, молодец!»
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Наташа М.
Драйзеры – дети очень совестливые, очень пережива-

тельные. Если такого человека часто усовестливать, то 
он или может стать пофигистом или в его поведении будет 
слишком много высших точек эмоций и переживаний, та-
ких, что «чекнуться можно» — ребенок может себя в чем-
то завинить. Я не могла ничего себе позволить плохого, 
потому что: «Что скажут родители?» Я всегда пыталась 
быть лучшей, по крайней мере всегда находиться в пер-
вой десятке лидеров, чтобы маме не стыдно было за меня 
на родительских собраниях. Мне нужно было постоянно 
быть наверху. Мама говорила: «Завоевывай уважение учите-
ля, потом будет легче». Нужно «головой стучаться», учить 
все, чтобы заметили, что ты человек ответственный, можешь 
работать, можешь выполнять поручения, задания. Для меня 
было главное, чтобы не было стыдно перед старшими, 
перед родителями.

Я не помню, чтобы я была плохой — плохой быть стыд-
но. У меня вообще не было в голове, чтобы что-то сделать 
наперекор родителям, наперекор тому, как что-то заве-
дено. Допустим, положено, чтобы этот стул стоял вот так, 
и он будет так стоять, и я его всегда так поставлю. Я человек 
внутреннего порядка и организации. Сколько я себя пом-
ню, класса с четвертого, просыпаясь, я знала, что мне нужно 
встать в семь, успеть позавтракать, идти в школу, после шко-
лы успеть сделать уроки и после этого ехать на тренировку. 
Легкоатлетический манеж был далеко за городом. Я все вре-
мя выстраивала план на день.

Я не могу сказать: «Да наплевать на все! И пусть вот 
тут будет грязь, и пусть вот этот стул стоит не здесь». 
Я не могу так. У меня тогда начинаются какие-то внутри 
противоречия. Я становлюсь сама у себя плохая. Я все 
время стараюсь быть очень правильной. Я не боюсь, что 
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мне кто-то скажет, что я такая-сякая. Именно мне комфортно 
самой, когда я себя построила, подравняла, в какие-то рамки 
вставила, и я тогда очень спокойна. А когда, например, я ду-
маю: «Надо это сделать», а потом это не делаю, то начинаю 
себя пилить: «А зря ты этого не сделала». Пилю, пилю, пилю. 
Сама собой недовольна.

Я училась хорошо, всегда на пятерки. Если я не могла 
решить какую-то задачу, то, мама рассказывала, что она при-
ходила ночью, а я сидела, решала. Я не могла что-то не доде-
лать, у меня возникало чувство вины перед самой собой, 
а ни перед кем-то. Раньше мне хотелось, чтобы родители 
гордились мной.

Я не могла нарушить дисциплину, была всегда очень 
положительная и обязательная. Со мной никаких проблем 
у родителей не возникало. Я в школе всегда была то старо-
стой, то председателем совета дружины.

Помню, после восьмого класса мы должны были ехать со 
школой в Ригу, и меня по какой-то причине не взяли. Как по-
том оказалось, взяли ребенка завуча. Я пошла к этому завучу 
и сказала: «Почему? Я такая хорошая, председатель совета 
дружины, на конкурсе чтецов заняла первое место в районе, 
у меня одни пятерки». Я потом с этими учителями не здо-
ровалась, а мама мне говорила: «Нельзя, воспитанные люди 
всегда должны здороваться». «Нет, меня обидели!» Я это 
долго-долго вынашивала, я была злопамятная, ходила и сама 
себе говорила: «Я хорошая, я вот такая, вот такая…»

Я борец, у меня было много проблем до тридцати лет, 
позже я помудрела. Когда была перестройка и началась без-
работица, я ушла служить в армию. Вот это было весело. 
Когда приходил каждый новый начальник, в течение полу-
года у меня с ним был конфликт. Причем были жесткие кон-
фликты, и офицеры не могли понять, что происходило, они 
же привыкли командовать, а если он говорит не то, что надо 
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— я не буду этого выполнять. По слову «Фас» я ничего делать 
не буду. Или ты мне аргументированно объясняешь, для чего 
это надо, или … Если я сама вижу, что это делать не надо, 
я буду доказывать свое! У меня было очень много конфлик-
тов, и первые два моих начальника жаловались супругу: «Мы 
не знаем, что с ней делать!» Я столько слез пролила!

После тридцати я уже не высказываюсь так резко, поду-
маю, как это завуалировать, хитро сказать, что не буду что-то 
делать. Напропалую я уже не буду бороться. Меня совесть 
съест, если я стерплю что-то и промолчу. Я могла орать, 
ругаться, если кто-то кого-то рядом обидит несправедливо. 
Я могла пойти к командиру и сказать: «Вы что, дураки? Зачем 
человека обижаете? Она специалист хороший!» Вот это во 
мне есть. Это было всегда. И в детстве это было всегда.

Такого ребенка за все надо хвалить. Я у своих родите-
лей была хорошая, не доставляла им хлопот, но они ни-
когда мне не говорили: «Ты такая молодец, такая умни-
ца». Меня это обижало.

С таким ребенком нужно разговаривать. Говорить, го-
ворить, говорить. «Почему ты так сделал, а не так? А я бы не 
так сделала, а вот так». «Ты это сделал, у тебя что внутри? 
Тебе это приятно? Ты человеку сделал больно». Со мной ни-
кто не говорил.

Родителям к такому ребенку надо быть ближе, чтобы 
он выливал душу, у него всегда много внутренних пере-
живаний. Когда с таким ребенком говоришь на психоло-
гические темы, он к этому привыкает, у него возникает 
необходимость выговариваться, а это очень важно – не 
нужно носить в себе. Периодически надо «наговориться 
по душам», со временем много накапливается, причем на 
абсолютно разные темы.

У меня в детстве была подружка, у нее мама была буфет-
чицей, она была очень яркой по тем временам. Она обо всем 
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говорила с дочерью. Моя подружка приходила и рассказыва-
ла нам, что мама ей рассказывает все о женской физиоло-
гии и обо всем, всем, всем… И объясняет много, и душевные 
переживания обсуждает с дочерью. А мне мама не расска-
зывала ни о чем: ни насчет мальчиков, ни насчет полового 
созревания, ни насчет поведения с подругами…

Иногда, бывало, мама говорит: «А что к тебе Ира не хо-
дит?» «Я с ней поссорилась». «Ну, помиритесь», – и все, раз-
говор закончен. Вот было так.

Со мной надо говорить, мне надо выговариваться.
Этот ребенок – борец, сейчас я думаю, что такого ре-

бенка родители должны учить подавлять себя, потому 
что жизнь такая, что его действия бумерангом ему могут 
вернуться! Например, у моего сына были конфликты с учи-
телем математики. Я ему сказала: «Тебе аттестат нужен, надо 
в институт поступать. Решай задачи так, как сказала учитель-
ница!» Надо говорить такому ребенку: «Смирись, отпусти 
ситуацию. Не все «кулаками» разберешь!» Не всегда надо 
идти на конфликт с человеком, доказывать ему что-нибудь 
иногда бесполезно.

У меня в детстве все люди были хорошие, но я многое 
видела в отношениях. Если, например, кто-то на кого-то 
наябедничал, то такой человек просто для меня переста-
вал существовать. Я хорошо видела всех в школе – кто ка-
кой, и не со всеми была близко дружна, но со всеми была 
в хороших отношениях. Всегда была кем-то: председателем 
отряда, комсоргом, но я ни с кем в школе близко не дружила, 
да мне и некогда было, потому что у меня все время были 
тренировки.

Я никогда не буду общаться с необязательным и не-
организованным человеком, мне с таким вообще тяже-
ло. Если, например, человек наобещал и не сделал или мы 
встречаемся, а он опаздывает. У нас была одна девочка, все ее 
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ждали, а я уходила. Для меня этот человек неприемлем. Я ни-
когда не буду общаться с человеком, который во всех людях 
видит только плохое и об этом говорит: «Она такая толстая, 
да еще надела такое платье…» Не могу общаться с таким че-
ловеком, мне этот человек неинтересен.

Мне были интересны те, с которыми было что-то легко 
организовать. «А давай съездим туда?» «А давай!» Однажды 
спросили разрешения у родителей, поехали в новый микро-
район посмотреть, как там.

Я много читала, мне было интересно в библиотеку вместе 
пойти. У меня была подруга, мы уже были взрослые девчон-
ки. Мы каждое воскресенье ездили с ней на рынок, покупали 
продукты и готовили по кулинарным книгам. Мне интерес-
но было с увлеченными людьми, которые занимались ин-
тересным делом.

Такого ребенка следует втягивать в разную практиче-
скую работу, зажигать в нем интерес ко многому.

Мне лучше, чтобы мир был без изменений, я консер-
ватор. Я переживала за все неизвестное: «Как там будет 
на контрольной?», хотя у меня подготовка была обычно 
очень хорошая. У такого ребенка очень много пережива-
ний. Было бы хорошо, если бы он был близок с родителя-
ми, делился бы с ними переживаниями, а они его выслу-
шивали и поддерживали.

Я переживала за все, была очень ответственная, по-
стоянно тряслась за контрольные, за экзамены. Хорошо, 
если бы со мной поговорили в этот момент. «У меня завтра 
контрольная, я переживаю». «А за что ты переживаешь? Ты 
по какому-то определенному моменту переживаешь или во-
обще? Может, ты не доработала в чем-то? Ты этот предмет 
знаешь, у тебя по нему четыре, значит у тебя незаслуженная 
четверка? Проработай вот этот параграф».
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Когда ребенок учится в школе — это его фронт, за ко-
торый он отвечает, и туда нужно прикладывать все силы. 
Послаблений не давать, типа: «Ничего страшного, ну по-
лучишь ты тройку или четверку…» Вот такого этому ре-
бенку не надо. Если ты стабильно учишься, значит у тебя 
должны быть стабильные оценки, потому что это пока-
затель твоего труда. Родитель говорит: «Я ведь за свой труд 
получаю деньги, а ты за учебу оценки. Значит, нужно поболь-
ше поработать». Если родители будут давать послабления, 
то такой ребенок может расслабиться так, что потом нач-
нет быть пофигистом во всем остальном. Мама сказала: 
«Ничего страшного», и я успокоилась, и мне все равно, 
учить – не учить.

У нас родители поддерживали порядок в квартире во 
всем, и я так воспитана, что невозможно сесть делать уро-
ки, когда кругом грязь, на столе бардак. Невозможно зайти 
на кухню и спокойно попить кофе, если там с вечера стоит 
невымытая посуда, некомфортно, сразу поднимаются нервы, 
портится настроение. У каждого в семье были определен-
ные обязанности. Папа выбивал ковры по пятницам, мы 
с сестрой мыли пол. К возвращению мамы с работы кварти-
ра была убрана. Мама готовила ужин. Так мне было очень 
комфортно. Такому ребенку нужны четкие обязанности 
по дому.

По спорту: я занималась легкой атлетикой, но бегать на 
длинные дистанции я не люблю, бегала спринт. Мне нрави-
лось играть в волейбол: общий эмоциональный фон, когда ты 
чувствуешь своего партнера. 

Такому ребенку очень важно, чтобы была красивая 
одежда. Я никогда не выйду из дома, если какое-то несоот-
ветствие: сумка – юбка – туфли, или еще что-то. Никогда не 
выйду с облупленными ногтями. Маникюр, педикюр – это 
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у меня то же самое, как почистить зубы. Я не могу быть не-
красивой, несобранной.

Цвета мне нравятся колоритные, яркие. Мама всег-
да прислушивалась к нам, детям, и никогда ничего не поку-
пала на вырост. Меня всегда хорошо одевали, в добротные, 
дорогие вещи. У папы была возможность доставать такие 
вещи, тогда были времена дефицита. Помню, у меня были 
импортные сапоги за сто двадцать рублей, по тем временам 
это было очень дорого. Очень важно хорошо одевать тако-
го ребенка.

У нас дома деньги всегда лежали на одном месте, и мы 
знали где. В семье было так: если надо купить крупную 
вещь – в одном месяце папе покупаем костюм, в следующем 
месяце мне что-то крупное…

Если пойдешь в магазин, что-то увидишь, захочется, но 
думаешь: «А не навредит ли это бюджету семьи?» В такие 
минуты я мучалась совестью.

Мне нравится повеселиться, поплясать, подурачить-
ся, погулять по большому городу среди красивых людей, 
сходить куда-то в интересное место. Помню, я прилетела 
с Дальнего востока и организовала одноклассников – мы 
ходили в театры, в кафе. Общение мне очень нужно. По-
сидеть, поболтать, потрепаться, посмеяться, поподкалы-
вать друг друга.

Такому ребенку нужны подружки и друзья. Мы никог-
да не тусовались, как сейчас говорят, у нас дома, хотя у меня 
достаточно добрые родители. Мы всегда собирались у двух 
девочек. Я думаю, что подружек нужно привечать. 

Я люблю танцевать, такого ребенка следует отдать 
в танцы.

Я люблю музыку, мне очень хотелось играть на пи-
анино. Это была моя мечта, но родители не могли купить 
инструмент. Предлагали баян, но баян было непрестижно. 
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Я добилась своего. В педучилище есть обучение игре на пи-
анино, я играла. Родители меня не слышали в том, что я хочу 
обучаться музыке. Они все к деньгам приравнивали – они не 
могут позволить себе купить пианино.

Престижность для Драйзера – это важно. Было пре-
стижно на тренировках бегать в пумовских кроссовках. Если 
мы тренировались в крутом манеже, где члены сборных ко-
манд собирались, конечно, там нужна была и одежда кру-
тая. Мне было престижно, что мои родители объездили весь 
Советский Союз, каждый выходной они выходили в люди – 
в театр, в ресторан. У мамы была библиотека очень большая, 
и я могла кому-нибудь сказать, что у моих родителей вот та-
кая библиотека.

Я с детства считала, что во всем права, что бы мне ни 
говорили. Я умная.

Я ко всему скептически относилась, если это не под-
тверждалось фактами. Когда мне говорили: «Там есть та-
кой человек!» «Да вообще такого быть не может!» – говорила 
я, если это где-то не было написано, а слухи просто какие-то, 
то я говорила: «Что ты врешь? Где ты это прочитала? Дай 
факты!» Мне все нужно конкретно. Если мне сказали, что 
это информация из газеты или из телевидения, вот это 
тогда на самом деле так, а все остальное – сплетни, ты 
мне – я тебе, испорченный телефон — такой информации 
я не доверяла. Мне нужны факты, и это касается всего. 
С таким ребенком надо разговаривать языком фактов: 
это было тогда, там-то, напечатали там-то. И он будет ве-
рить, а простым слухам верить не будет. Слухи меня не 
устраивали ни в детстве, ни сейчас. Меня прямо бесило: «Что 
вы все придумываете?!»

Мне маленькой нужно было объяснить, для чего нуж-
но делать то или иное дело. Я должна понять, что я делаю, 
для чего это нужно. Если бы мной жестко командовали, 
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я бы противилась, было бы противоборство. Но если 
я вижу, что что-то делать нужно, я буду это делать, даже 
если мне и прикажут. А если я не вижу, для чего что-то 
делать, и мне не объяснят – просто так я этого делать не 
буду. Мне нужно объяснить, для чего это нужно, что даль-
ше из этого получится. Ребенка нужно попросить, он мно-
го может работать, особенно для близких.

Вот иногда общаешься с ребенком, и сразу можно ска-
зать, что его родители только тем и занимаются, что сплет-
ничают и обсуждают людей. Бывает, что маленькие девочки 
настолько копируют презрительные родительские интона-
ции… Я со сплетниками не буду общаться, мне с ними тяже-
ло и неинтересно.

Если мне человек близок и дорог, а сделает какой-то 
поступок, который можно осудить, я скажу: «Как она мог-
ла!» А потом я начинаю этого человека оправдывать. Если 
мне человек очень комфортен, я боюсь его потерять, я его 
оправдываю.

Мне не хватало с мамой секретов, душевного обще-
ния. Ребенок должен свои секреты рассказывать кому-
нибудь из взрослых, маме или папе. Я папе как-то сказала: 
«Мы пошли в поход, у нас там будут мальчики». Мама бы 
меня туда никогда не пустила.

Если был конфликт с учителями: «Пап, сходи, вызы-
вают». Было такое – мальчику я дала в нос. Он весь такой 
больной, мама ходила, кормила его манной кашей, чтобы его 
не расстроить, все учителя ставили ему четверки и пятерки. 
Меня это возмущало.

Но папа есть папа, а с мамой никогда такого контакта не 
было. Мама считала: накормлена, напоена, учишься хоро-
шо – что еще надо? У нее никогда не было гордости за меня: 
«Вот у меня дочь, она занимается спортом, она такая…!» 
Мне хотелось, чтобы мной гордились. Ребенок должен 
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чувствовать, что мать гордится им, он ведь такой хоро-
ший! А она наоборот: «Все нормально, так и должно быть!»

Помню, тетки на лавочке сидели возле подъезда, и среди 
них были женщины, которые говорили про своих детей: «Ой! 
Я ей такое платье купила!» Я не помню, чтобы моя мама го-
ворила про меня что-то такое, а мне хотелось. А она: «Вот 
такая-сякая, не помыла пол». У моей мамы нет до сих пор: 
«Ну ты даешь! Ты молодец! Может, тебе чем помочь, чтобы 
еще лучше было?» Вот этого у матери не было, а мне было 
надо. Мне надо, чтобы за меня радовались, чтобы было 
куда двигаться – выше, престижней.

В детстве такой ребенок больше делает для родите-
лей, чтобы они оценили. Если они будут ценить, возвы-
шать, то еще движение вперед пойдет. Таким детям стоит 
говорить: «Ты самый красивый, ты самый умный», а не 
так, что все равно, как я напишу эту контрольную, как 
оденусь…

Татьяна В.
На меня нельзя было кричать. Я всегда маме говори-

ла: «Говори со мной ласковым голоском!» В приказном 
тоне я не терпела. Со мной нужно было ласково, если по-
просить – я все сделаю.

Я тянулась к тем, кто говорит ласковым голоском. Напри-
мер, гуляет мама с маленьким ребенком – я к ним тянулась, 
если там мама разговаривала ласковым голосом. Страшно 
любила угодить, если нуждались во мне. Если меня проси-
ли, я всегда шла навстречу, но стоило мне сказать: «Иди, де-
лай!» – все, я не могла. Постоянный дух противоречия. Не 
терпела никакого насилия ни в чем.

Я по нутру очень медлительная. Делаю все медлен-
но, но аккуратно. Если я видела, что кто-то делал швырком-
пинком, не выносила этого. Мне всегда хотелось переделать, 
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сделать по-хорошему. Мама у меня шустрая была: «Ах, ты 
еще посуду не вымыла?» А мне еще только дали задание 
убрать постель, я не успевала, мне же надо было все разгла-
дить. Я не выносила ее всплесков, начинала бычиться: «Я с 
тобой не дружусь», — и уходила в себя. Я очень страдала от 
этого, потому что мама меня не понимала. Ей нужно было 
дождаться, когда я сделаю одно, потом попросить сделать 
другое. Если наваливали много дел, я не могла ориенти-
роваться, за что хвататься, нервничала, и мне было плохо 
от этого. Не было последовательности в просьбах, а она 
мне очень нужна. Я по нутру не шустрая, а конкретная, 
мне нужно все разгладить аккуратно, не торопясь. Суе-
ту я не выношу. Почему начинается суета у ребенка? Роди-
тели очень не последовательны в своих просьбах или в вы-
ражениях того, чему они хотят его научить. Мама: «Ах, ты 
еще…!» Все, у ребенка заклинивает, он не знает, за что брать-
ся. Я всегда тянулась делать все по порядку. Я могу одно-
временно делать много дел, но при этом все доделываю 
до конца. Должно быть разнообразие дел, но когда меня 
подгоняют, я не могу, выбиваюсь из своей системы раци-
ональности. Ритм работы я определяю сама.

Мне никогда не было скучно, я много во что умела играть. 
В детстве я любила устраивать дом, как дизайнер. Я лю-
блю шить, наряжаться. Почему я сторонилась детей? Мне 
не нужны были подружки, потому что я чувствовала, что 
они навязывают свое: «Давай вот так!», а я так не хочу и их 
сторонюсь.

За мной заходили в школу, зачем? Им скучно, я не пони-
мала, что такое скучно, всегда могла занять себя делом. Я ни-
когда не считала себя лидером, но поняла, что люди ко мне 
тянутся, а я выборочно смотрю, кто мне интересен. Долго 
я никого не выдерживала. Первое восприятие человека: 
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красиво – некрасиво. Если некрасиво – мне не надо. На 
первом плане всегда была эстетическая красота.

Я могла спорить, потому что в споре рождается ис-
тина. Я знала, как надо, и спорила, но после этих споров 
мне становилось плохо. Потом я стала прятаться от таких 
раздражителей.

Не терпела никакой несправедливости, вранья. 
У меня правда во всем преобладает. Малейшая хитрость, 
непорядочность в людях – я страдаю, мне с детства от 
этого плохо.

Когда мама начинала хитрить и говорила, что надо что-
то сделать как бы для моего блага, я говорила: «Не обманы-
вай меня! Ты приучала меня к правде! Зачем ты со мной хи-
тришь? Я так не хочу!»

С мамой я всегда делилась, но, при всем при этом все 
время мне с мамой было очень трудно, потому что в моем по-
нятии мама грубоватой для меня была. Со мной рядом нуж-
но было всегда думать, что ты говоришь, как говоришь, 
в какой интонации. Я очень страдала от этой зависимо-
сти. Малейшая грубость от учительницы – не буду учить 
предмет, но если я в тебя влюбилась, как в учительницу, 
буду с утра до ночи на пятерки учиться, только и учить 
твой предмет.

Если у меня есть к человеку расположение, чувство 
любви – я буду делать все, что бы он ни попросил. Попро-
си в два часа ночи – в два часа ночи сделаю.

Я влюблялась, если ко мне искренне теплое отноше-
ние было, с любовью. Я чувствовала, что это искренне. 
Если ко мне подлизаться кто-то хочет – я моментально 
это чувствовала, и мне неинтересно было.

Мне нужны забота, внимание, но если сегодня обма-
нули, завтра обманули – мне этот человек становится 
неинтересен. Мне можно ничего не говорить, но я избегаю 



— 247 —

таких людей, понимаю, что ничего не могу сделать с собой, 
так как к душе — он не мое. Я могу с ним общаться, он об 
этом не узнает, но это не мое. 

На одежду, на внешний вид я всегда обращала внима-
ние, сама одеваться любила. Я рано начала шить, модни-
чать. Ни с кем никогда не конкурировала. С одной стороны, 
комплексы были: вот, я некрасивая, у меня длинный нос, 
фигура вот не такая, а с другой стороны, всегда была уве-
рена, что одета хорошо. Могла одеться и себя преподне-
сти в любом возрасте.

Когда я ходила в начальные классы, то знала, какой дли-
ны у меня должно быть платье. Мама мне говорила: «Давай 
сошьем, чтоб хватило на много лет». «Нет, я не буду носить! 
Ни за что! Это некрасиво!» Я все равно настою на своем. 
Если она что-то купила, не посоветовавшись, и старает-
ся мне навязать – ничего не получится у нее. Мне нужно 
было, чтобы все идеально сидело.

Когда мама мне скажет: «Вот, так делать нельзя…» 
Эти фразы в меня западали больше, чем какое-то наси-
лие. Совесть у такого ребенка – оголенное место. Я очень 
страдала от того, как со мной говорили, особенно инто-
нация играла роль. Мама тихо могла сказать: «Вот так 
девочки не поступают, так некрасиво». Скажет тихо, а я 
не знаю, куда мне от стыда деваться. Если бы она закри-
чала, я бы так не реагировала.

Я помню, мама сказала: «Женщина не должна ни 
крепких напитков пить, ни пива, ни водки». Я на всю 
жизнь запомнила. Сразу какое-то отторжение от всего 
возникло. Я всю жизнь это презирала, и если женщина пьет 
пиво, для меня это плохо. Я была очень-очень строга к себе 
и в то же время очень независима ни от чьего мнения. На 
меня было трудно повлиять извне. Я общалась с девчонка-
ми, которые вели себя по-другому, не так, как я. Я знала: « 
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Вот так я делать не буду!» Мне не нравилось, когда ругались 
матом, мне не нравилось, когда курили. Я стояла, смотрела 
и говорила: «Вот так я делать не хочу». Меня трудно было 
заставить выпить, я боялась этого. Я слышала, что девчонки 
могут привыкнуть гораздо быстрее, и на меня это тоже вли-
яние оказывало. 

Примером мне были мои родители. Дома никто никог-
да не ругался. А меня мама могла ругать всяко, для меня 
это было самое страшное. Если я приходила вечером не 
в девять часов, а полдесятого, она выходила и начинала 
на повышенных тонах: «Ты чего вовремя не пришла?» 
Меня все... Колотило и трясло, для меня это было наи-
высшее оскорбление. А надо было, как я сейчас думаю, 
выйти и тихо сказать: «Тань, ты не забыла, что тебе в де-
вять домой?» Я со стыда бы сгорела перед ней, не перед 
улицей, а перед ней. А при приказах начинает срабаты-
вать обида, обиду я высказывать не могла, и в шестнад-
цать лет у меня определилась щитовидка. Я понимала, 
что меня всегда подавляли.

Когда маме было восемьдесят лет, она расплакалась 
и сказала: «Мы же так воспитаны, что не принято было по-
казывать свою любовь к ребенку, я даже стеснялась тебя по 
голове погладить». А я говорю: «А я всю жизнь думала, что 
ты меня не любишь, как ты меня стегала словами…»

У меня всегда было свое мнение, а она хотела его 
переломить. «Сделай так, а не иначе!» «А я буду вот так 
делать!» «Нет!» Ей надо было, чтобы я подчинилась, а я 
не могла подчиняться. Я плакала и говорила: «Я хочу 
сказать «да», но у меня не получается, и я говорю «нет». 
Я справиться с собой не могла. Я так реагировала на ее 
приказы, на ее жесткую интонацию – протест шел. Со 
мной мягко надо, договариваться надо. Я же совестливый 
человек.
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Однажды я решила сделать ей приятное. Думаю: «Сей-
час пойду помою посуду, все положу на место, будет все кра-
сиво». И вдруг, пока я шла к кухне, она мне кричит: «Бы-
стро! Помой посуду!» Я уже иду в слезах, эту посуду видеть 
не могу, делать ничего не хочу. Говорю: «Не буду делать!» 
Я страдала, сломана была, все... Она меня опережала свои-
ми приказами. С ребенком так нельзя. Надо было со мной 
по-хорошему, я бы наизнанку вывернулась.

Но у нас было и близкое общение. Я без мамы жить не 
могла. Пионерский лагерь я ненавидела, потому что хотела 
к маме, больше ничего не хотела. Все время была немысли-
мая привязанность к маме. Я делилась с ней абсолютно всем. 
Для меня мама была все: в кого я влюбилась и все-все-все 
рассказывала ей.

Когда я уезжала куда-то, мне там было плохо, хотела 
к маме. Мы вот сейчас разругались, я ушла из дома, звоню по 
телефону, прошу прощения: «Мам, я тебя люблю, без тебя не 
могу, прости меня». Она: «Да, я знаю, и ты меня прости». И в 
детстве так же. Я поупрямей, конечно, была, все не высказы-
вала, потому что маленькая была, но все время к маме, все 
время к маме… Маме я все время доверяла – все расска-
зывала, ябеда была немыслимая, все, что происходило: 
кто обидел, кто – что сказал, кто – чего, как вести себя, 
все я рассказывала маме. Вот у нас в детском саду была 
одна девочка, дочка начальника какого-то. Она приходит, 
а воспитательница с ней: «Сю, сю, сю». А нас била линейкой 
по башке всех маленьких. Я жаловалась маме. Мама гово-
рила, что если будет с ней ругаться, то мне будет еще хуже. 
Я видела, сколько вокруг несправедливости.

С детского сада я была влюблена в одного мальчика. Всю 
жизнь я его любила, он даже знать об этом не знал, я любила 
его тихо, мирно, и все. Для меня очень важно любить.
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Но я всегда была независимой, для меня дико было за 
мальчишками бегать, показывать вид, что я в них влюблена. 
Могла маме сказать, какие бы отношения у нас с ней не были, 
но больше никому. Я все держала в себе, все скрывала. 

Она меня отчитает: «Ах, ты поступила там!» Я замкнусь, 
но потом все равно долго не выдерживала и рассказывала до-
верительно. В отношениях с мамой я получала наставле-
ния. Она единственную фразу могла сказать, и я ее на всю 
жизнь могла запомнить. Чем чувственней была сказана 
эта фраза, тем глубже она в меня входила. Она могла ска-
зать: «А я бы на твоем месте мужчине звонить ни за что 
бы не стала». Мне становилось очень стыдно.

Когда мне было лет пять-шесть, меня все время привоз-
или отдыхать в деревню к дедушке, детей было там много, 
я командиром была. Однажды мы гуляли, кидались чем-то 
и мне попали камнем в лоб. Я пришла и жалуюсь: «Дедушка, 
почему Тамара в меня кинула?» Дедушка вызывает Тамару, 
а та говорит: «Это не я, это она сама». Я вытаращила глаза 
и обалдела. Думаю: «Как так можно? Это же все неправда!» 
Помню, как мне было плохо. «Почему так обманываешь? 
Ты неправду говоришь!» Я чуть не задохнулась от такой 
несправедливости.

Когда я вижу, что человек открыто врет, мне захле-
стывает от боли. Очень тяжело было, когда человек нашко-
дит что-то и в твоем присутствии сваливает или на тебя, или 
на кого-то, или отказаться может. Это у меня на всю жизнь 
запало. Я сейчас не возмущаюсь, просто проглатываю и го-
ворю: «А теперь я знаю, на что этот человек способен» и за-
крываюсь перед ним.

Для меня чувство совести на первом плане стоит. Не 
люблю хитрить, не люблю приспосабливаться, у меня нет 
гибкости: обвести и вывести — у меня этого нет. У меня 
или правда, или ложь. Видела много подлости, когда 
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человек говорит одно, а делает совсем другое или свалит 
на другого. 

Если я даю слово – выполняю, а если человек по-
ступит по отношению ко мне по-другому, значит, я могу 
к нему поступить примерно так же. Если человек где-то 
свое слово не сдержал, значит, у меня особых обязательств 
перед ним нет. Я помню, мы собирались с одной приятель-
ницей ехать куда-то, а мне утром рано надо было на рынок. 
Мне не захотелось ехать с ней, и она меня так отстегала 
словесно: «Я с тобой больше не дружусь, потому что я тебя 
ждала, а ты не приехала». Я запомнила это на всю жизнь, 
больше у меня таких поступков не было. Она меня вылечила. 
Но она сама мне дала повод для того, что я смогла к ней так 
отнестись. Я сама первая никогда не сделаю такого поступка. 
Если меня осудят, я затаюсь и что-то сделаю человеку, это 
не месть, а дать попробовать. Получи сегодня то, что ты 
вчера сделала со мной. Завтра я тебя мордой по асфальту 
так же протащу. У меня нет чувства мщения со злобой, но 
я могу окунуть или дать почувствовать: ты сделала – мне 
было больно, ты даже не догадалась, что мне было боль-
но. Я тебя через год, через два, через день — все равно 
тебя прокручу в этой же ситуации, когда она сложится.

Я раньше очень долго помнила обиды. Сейчас я пони-
маю, что надо отпускать. Мне мама на Новый год подарила 
кукольную кроватку складную, все принадлежности очень 
красивые, атласное одеялко – все это было японское. Мы дру-
жили с одной девочкой. Я прихожу к ней, она мне показыва-
ет мою кроватку, все постельные принадлежности и говорит: 
«Вот, мне мама купила». Она у меня украла и мне показы-
вает это. Я не могла забыть это очень-очень долго. А когда 
я сказала ее маме, что она у меня взяла, она ответила: «Не 
может быть этого. Это наша вещь!» Когда я маме рассказала 
это, мама ответила: «Бог с ней, забудь. Но ты уже знаешь, что 
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домой ее пускать не нужно». Вот так меня мама учила, а не 
шла доказывать кому-то, что у ее дочери украли, как это бы-
вает, или выходила бы и срамила кого-то: «Ах, ты вот там!» 
и таскала ее за косу. Нет, она мне все время говорила: «Бог 
с ней, это на ее совести». Я не могла себе позволить такого, 
чтобы не здороваться с этой девочкой, а внутри ее выброси-
ла, для меня она не существовала больше. Я с ней общалась, 
разговаривала, но знала, что она непорядочная. Мы были тог-
да в четвертом классе.

Было иногда и такое: придут, поиграют, потом я эти 
игрушки вижу у кого-то. Я говорю: «Это же мои игрушки!» 
«Нет, это не твои». Я не буду выдирать. Я всегда накручу себя 
и говорю: «Я этого человека не люблю, он для меня не суще-
ствует». И по жизни так же.

Мне среди людей долгое время находиться трудно. 
У меня все время конфликт в душе. Они не знают об этом 
конфликте. У меня внутренний конфликт. Я живу всю 
жизнь обособленно. Почему? Потому что я настолько глу-
боко чувствую и вижу людей. Вижу: свой-чужой. Негатив 
вижу, приспособленчество перед кем-нибудь, я это прези-
раю, но показывать это нельзя.

Я уходила, и у меня складывалось, что дружить-то прак-
тически не с кем было. У меня не было друзей. Я не понима-
ла, что такое подруга, в них не нуждалась никогда, была сама 
по себе.

Задача родителей — научить ребенка не зацикливал-
ся на недостатках людей, уметь их прощать.

Если ребенок идет с обидой к тебе, говорит о ком-то, 
что тот плохой, маме нужно сгладить ситуацию и сказать: 
«Ну что ты, они просто такие, не обращай внимания».

Одна подруга сбегает, купит платье и показывает мне, а я 
знаю, что у меня увидела, но скрывает. А мама мне говорит: 
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«Дочка, да ты гордись, на тебя смотрят и подражают, значит, 
ты им нравишься, ты для них как эталон».

Если идет негатив от ребенка в чью-то сторону – этот 
негатив нужно перевернуть в позитив, оправдать этого 
человека и все объяснить. Ведь мама у маленького ре-
бенка – авторитет. Она скажет про кого-то: «Нет, моя хо-
рошая, она же, там, бедная, несчастная, ей хочется, а она 
не может, поэтому так сделала. Ей стыдно, но она взяла 
твою игрушку, значит, мама ей не может купить, ну и от-
дай». Нужно, чтобы ребенок отпустил ситуацию, простил 
человека, иначе ребенку будет тяжело, он будет уходить от 
всех, будет один.

Очень важен для меня был пример отношений в се-
мье, как папа с мамой относятся друг к другу. Когда ты 
это видишь, так и будут складываться отношения в тво-
ей семье. У нас папа никогда не повышал голос на маму. 
Мама всегда уважительно к мужчине относилась.

Папа любил общаться с женщинами. Я видела, как он 
сухо ведет себя с мамой и по-другому с остальными. Я не-
навидела всех баб. Я говорила, что возьму автомат и всех 
расстреляю. Эта была детская драма – я это видела в семье. 
Я раздваивалась немыслимо: любила папу и любила маму. 
Для меня эти страдания были немыслимые. Я старалась их 
как-то соединить: «Папа, пошли купим маме подарок». Как 
я страдала, ужас. Я спрашиваю его: «Пап, а почему ты с чу-
жими женщинами весело разговариваешь, а с мамой почему-
то так не говоришь?» Потом я во всем разобралась. Они разо-
шлись, и мне снится сон, что они сошлись. Я говорю: «Мам, 
я не хочу, чтобы вы сошлись».

Когда стала взрослой, я нашла папу, нашла с ним контакт 
и говорю маме: «Мам, каким бы отец ни был, он отец, и я 
должна с ним помириться. Ты должна его простить, у него на 
то были свои основания».
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Я всегда читала массу психологической литературы, 
всю жизнь этим увлекаюсь, пытаюсь во всем разобрать-
ся. Мне это очень интересно. Я психолог по нутру. Чув-
ства людей вижу, мне только посмотреть, и я знаю, кто 
чем дышит. Если я вижу где-нибудь, что мама раздраженная 
и начинает ребенка терзать, обязательно влезаю и говорю: 
«А давайте с ним вот так». Если мама терпеливая, она выслу-
шает. Ребенок часто нервничает, потому что мама нервнича-
ет. Говорю: «Его только пожалеть, я это вижу, по себе просто 
знаю». Я часто говорила: «Мама, ну пожалей меня!» Если 
меня кто-то обидел, я всегда говорила: «Проси проще-
ния. Если не попросишь прощения, я с тобой не дружусь». 
Вот так у меня всегда. Попросил прощения — все, мне 
больше ничего не надо. Мне нужно, чтобы кто-то в от-
ношениях протянул мне руку, кто-то меня чувствовал 
и понимал в моих переживаниях. Мне трудно было это 
сделать самой. Если находился такой человек – я очень 
была благодарна, начинала оттаивать, начинала дове-
рять, раскрываться.

Если человек сегодня долбает, завтра долбает, после-
завтра долбает, я все терплю, терплю, глотаю, глотаю, 
потом я просто взрываюсь про себя и ухожу и объяснять 
ничего не буду.

Вот так я развелась. Обман постоянный, приспособление 
какое-то, вранье было. Скандаль, не скандаль, что толку-то? 
Я чувствую: меня не любят. Нет того, чего мне хочется. Чего 
тянуть? Я села, взвесила все и сказала: «Все, хватит». Как бы 
мне тяжело ни было, потому что любила его, я ушла, нашла 
в себе силы и ушла, разошлась с ним. В экстремальной ситуа-
ции я могу быть очень сильной – закусить удела и делать так, 
как нужно. Когда человек тебя не уважает, когда с тобой не 
считается, когда прячет от тебя деньги, когда изменяет тебе, 
и ты это видишь – все, финиш!
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Такого ребенка нужно развивать со всех сторон, во-
дить в кружки, но только не насильно. Малейшее наси-
лие, и я отрицала все. И наоборот, если меня папа не брал 
на лыжах – вот все, я хотела только на лыжах.

Чтобы почувствовать ребенка, нужно посмотреть, 
как он в разных ситуациях к чему относится: звучит му-
зыка – хочет он танцевать или нет. Если вы занимаетесь 
рукоделием, не нужно его заставлять: «Садись со мной», 
— если ему интересно, сам подойдет. Когда мама заставля-
ла каждый день меня вышивать – я возненавидела это. Она 
от меня прятала швейную машинку и не давала мне шить. 
Я перерезала все, перекроила все. Мне очень хотелось шить 
себе. Она обалдевала и говорила: «Кто тебя научил?» А у 
меня интуиция какая-то была. Я уже в шесть лет знала, как 
пройму сделать для куклы.

Не нужно такого ребенка никуда насильно толкать 
и тянуть. Вот ты собираешься повести ребенка куда-то 
и схитри: если ребенок потянется за тобой и ему понра-
вится без насилия, если он заинтересуется, он пойдет. 
И выбирать не надо, чем заниматься. Надо то, что ему 
хочется.

Готовишь ты у плиты, не заставляешь его, пускай он 
ходит: «Хочешь поиграй». Вот он подтянется и будет гото-
вить. Если меня всегда заставляли, то картошку чистить, 
то помыть посуду… Я возненавидела кухню, как не знаю 
чего. Я ненавижу ее до сих пор. Но если у меня появился 
любимый человек, я готовила завтрак, обед и ужин – делала 
ради любимого человека все свежее.

Если такой ребенок нашел контакт в отношениях, 
любит он кого-то, а в отношениях нужен теплый взгляд, 
мягкая интонация, он для этого человека сделает самое 
нелюбимое для него действие. Вот если этот человек 
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любит шить, а я его люблю, значит, около него сижу 
и учусь этому.

Чтобы ребенка мягко воспитать, должна быть мате-
ринская хитрость и ум. Дети очень неустойчивы в своих 
желаниях, нельзя сразу почувствовать, то ли шить он лю-
бит, то ли еще чего. Если родитель что-то умеет и делает 
это сам, задача родителя передать свои умения, но делать 
это надо с хитростью, без давления.

Папа у меня занимался тем, что приемнички собирал. 
Я садилась около него, он покажет мне детальку, говорит: 
«Что это такое?» Я отвечаю: «Сопротивление, диод…» Я все 
знала наизусть. Никто меня насильно не забивал этими зна-
ниями. Я хотела к папе ближе быть, подлизаться, угодить 
ему, около него и сидела. Все у этого ребенка зависит от 
отношений. Главное – это отношение родителя к ребен-
ку. Если он проявляет свою любовь, не сю-сю, пу-сю, а с 
умом, включает чувства, все будет хорошо.

Как ребенка повести куда-то? Вот, например, пошла 
мама в бассейн: «Вася, пошли со мной в бассейн, если хо-
чешь». Можно рассказать в ярких красках, как там хоро-
шо плавать, да там еще тренажерный зал: «Ой, а мышцы 
у меня какие будут!» Я вот на это клюю. У меня есть еще 
такое: «Как это – кто-то что-то умеет, а я не умею? Это 
как же?» Я на роликовых коньках не умела — нашла ро-
ликовые коньки, встала, попробовала и удовлетворение 
получила. Горные лыжи: кто-то там умеет, а я не умею? 
Я поехала и сделала вид, что всю жизнь на горных лыжах 
катаюсь, и у меня получилось.

Зацеплять такого ребенка нужно своим примером, это 
получится, если родители – авторитет у ребенка, если есть 
контакт в отношениях. Он подражает родителям, потому 
что он их любит, ему хочется показать им, что он умеет.



— 257 —

Я помню, как меня заставляли мыть пол: «Это почему ты 
плинтус не протерла?» «Я так не хочу!» «Ну-ка, давай пере-
делай!» Я капризничала, но переделывала. А потом, когда 
я все приберу, а мама вытащит что-то из ящиков, потом все 
запихает назад, я говорю ей: «Ты меня учила чему? Почему 
ты так в ящик кладешь?» И она начинает все переделывать. 
А я слежу. Ты же меня научила делать хорошо, значит и сама 
должна делать хорошо. Важен пример родителей.

Мне всегда хотелось наладить отношения между 
людьми, помирить их, объяснить одному, что он хороший, 
и другому, сгладить углы, наладить мосты. Уравновесить 
отношения.

Однажды я пришла домой и жалуюсь: «Папа, меня 
мальчишка ударил!» Папа: «Хватит жаловаться, возьми 
палку и отдубась его как следует!»

Я себя переступила, схватила палку и его ударила. По-
том страдала от того, что почувствовала, как ему больно. 
Отец меня насильно толкнул на это. Но это не мое, у меня 
начинаются угрызения совести, страдания. Нельзя тако-
го ребенка настраивать на жестокость.

Я всегда знала, что хорошо, что плохо. Я была очень 
самостоятельная. В одиннадцать лет меня уже посадили 
одну на теплоход до Астрахани, мама мне доверяла.

Потом меня лет в шестнадцать отправили одну дышать 
морем. Я там полтора месяца была. Мне мама доверяла, она 
говорила: «Честь твоя, ты ее и береги». Я рассуждала: «Чтоб 
к тебе не приставали, никогда ни с кем чужим не разговари-
вай, не улыбайся». Мне это никто не говорил, я сама при-
шла к такому выводу. Я очень наблюдательная в отноше-
ниях между людьми: если девчонка хихикает, значит дает 
повод парню, она этим самым притягивает. Я не поднимала 
глаз и вела себя неприступно. У меня вот такой принцип был. 
В детстве было то же самое, но я могла сделать и вот такое: 
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тихий час, воспитателя нет, я встала, и мы начали играть во 
врача – я всех накормила пургеном, и все сидели на горшках. 
Мы играли в больницу, и я была доктором. Вот так я мог-
ла организовать. Организатор я хороший. Такому ребенку 
нужно давать проявлять организаторские способности.

 Помню, мне лет шесть было, родителей дома нет, я наде-
ла атласный красивый халат, встала на каблуки и пела в ми-
крофон, устроила театр. Я могла собрать аудиторию свои-
ми выступлениями. Сближаться конкретно с кем-то в от-
ношениях не могла, не хотела. А организовывать и быть 
лидером могла.

Быть лидером могу, если есть в этом необходимость, 
но к лидерству никогда не стремилась — мне эта голов-
ная боль, ответственность — никогда не была нужна.

Когда, например, приезжали в пионерский лагерь и нуж-
но было там убраться, а никто не хотел, — я в этом момен-
те была заводилой. Могла организовать. Смотрю, никому не 
надо, а дело сделать надо. Меня не нужно было просить или 
заставлять как лидера: «Ну, давай-ка организовывай!» Я все 
время пряталась, никогда вперед не стремилась, мне этого 
не нужно было, наоборот, все время прикидывалась серой 
молью, но понимала, что могу всех взять измором. Не при-
казом, а подойти и сказать: «Саш, помоги мне, пожалуйста. 
Сашулька, ну пожалуйста», – сдохну, но все равно Саша сде-
лает так, как нужно, потому что он понимает, что лучше сде-
лать и отвязаться. У меня всегда в жизни так. Я и маленькая 
добивалась своего, но добьюсь не натиском, а найду контакт 
с человеком. Какой бы человек ни был, пьяница или хулиган, 
я все равно уговорю сделать так, как нужно мне. Это у меня 
с детства.

Некоторые хотят быть все время первыми, а я ни-
когда этого не хотела, мне ответственность никогда была 
не нужна. Нет сил у ребенка, я уже устала, а мне все еще 
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нужно исполнять этот долг — меня это страшило. Энер-
гии всегда было мало, уставала быстро. Все время была 
в состоянии напряжения, все время боялась, все время 
были страхи. Боялась, что кто-то громко будет говорить, 
не дай Бог кричать начнет. Я думала над тем, почему 
все время такая зажатая была? Мне трудно было самой 
с собой, я тянулась к спокойствию, а на душе часто было 
неспокойно.

В детстве общаться с детьми мне было неинтересно, 
я тянулась к людям, которые интеллектуально выше 
меня, старше меня, дружила на три-четыре года стар-
ше себя, потому что глупости какие-то слушать меня 
раздражало.

Маленькая, я не любила читать, страшно не любила чи-
тать, а меня все время насиловали чтением. Я взахлеб слу-
шала. У меня врожденный астигматизм, сфокусировать гла-
за в одной точке трудно, они начинали болеть, и мне тяжело 
было читать. Много лет спустя я это поняла. Когда я чита-
ла, у меня в глазах «иголки» были. Когда мне нашли очки, 
я взахлеб начала читать, но не художественную литера-
туру, а познавательную. Мне интересно все, что связано со 
мной: как себя вести, как думать, как научиться не грузить 
свою душу. Мне нужно было, чтобы общение легко давалось. 
С одной стороны, я очень коммуникабельная с людьми, 
а с другой — быстро устаю от них. Я много выплескиваю 
информации, хочу человеку много чего дать, говорю: «Надо 
так, так…» Я расходую энергию, истощаю себя, нагрузка 
идет на психику, напряжение. Отдаю, а получить не могу, не 
получаю от людей того, чего хотелось бы: понимания, близо-
сти, душевности, человечности.

Я анализирую себя, думаю, почему меня к детям так 
тянет? Особенно к тем, которые тебе подчиняются, ко-
торых ты научишь. Когда он тебе слово говорит – это ты 
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его научила, Боже, какая от него энергия идет! Вот, ду-
маю, может, действительно несколько часов с ребенком 
заниматься, чтобы себя как-то реализовать, успокоиться.

Я человек такой, что мне сложно переключиться бы-
стро с одного на другое или что-то самой начать делать. 
Уж если вообще мне скажут: «Завтра приходи!» — я дви-
нусь, а так я еще могу помечтать…

Ребенок Драйзер мечтательный. Я, бывало, все мыс-
ленно нарисую, все сделаю, очень любила создавать фа-
соны. Мне все в школе говорили, что я должна стать мо-
дельером. Но я человек настроения и нестабильности. 
Мне сегодня хочется творить, а завтра, когда тебя кли-
енты «взяли за горло» и говорят: «Вынь и полож», – если 
у меня нет вдохновения творческого, я не хочу. Я любила 
располагать своим временем, чтобы надо мной ничего не ви-
село. Не любила учить уроки. Я переступала порог – мне хо-
чется пошить. Первостепенное было то, что я хочу. Хочу – 
делаю. Не любила исполнять то, что не нравилось.

Однажды меня учительница перед классом опозорила, 
и я сказала: «Не буду ее предмет учить». И не учила, пока 
двоек не нахватала и папаша мне не врезал. Я мучилась со-
вестью, но делать принципиально не хотела. А потом я по-
жаловалась маме: «Почему она меня так опозорила?» Мне 
было тяжело самой с собой: «Не люблю учительницу – не 
буду учить». Она мне при всем классе сказала: «Может, но 
не хочет». У меня голая тройка по математике была. Я боя-
лась учительницу как огня: злобная, наотмашь все – «не мой 
фасон». Но когда она сказала про меня, что я способная 
— я первая на олимпиаде решила задачу, а отличницы 
не смогли. Я сама от себя не ожидала. Меня нужно было 
поощрять, чтобы я поверила в себя. У меня есть такое – 
я должна доказать кому-то, чтобы не разочаровать чело-
века в своих способностях.



— 261 —

Все детство я была в страхах: боялась, что кто-то 
разозлится, обидится, громко закричит. Выходит соседка, 
я знаю, что сейчас будет кричать, уже боюсь этой соседки. 
Я так уставала от этого.

Я могла переступить какой-то страх, если знала, что 
это нужно: «Все равно я смогу». У меня есть воля к по-
беде, я докажу.

Если что-то не понимала из уроков – был страх. Мне 
мама нанимала репетиторов по математике, я ее потом 
щелкала только так, чувствовала себя другим челове-
ком. Ребенку нужно помочь, если он не понимает что-то 
и не признается в этом. Ему нужно помогать, объяснять. 
А иногда нужно сменить учителя и обстановку – важно 
отношение ко мне, чтоб не было напряжения, а так как 
ты боишься учителя, у тебя ничего не лезет в голову. От 
грубостей учителей меня заклинивало, я боялась грубо-
стей, и у меня ничего не получалось. Уходила я на дру-
гую территорию — другой учитель, другие отношения, 
другая успеваемость. Я от этого была очень зависима. 
У такого ребенка прежде всего: люблю – не люблю, дру-
жусь – не дружусь. Дружусь – все сделаю, золотую рыбку 
достану, не люблю – делать не буду! И независимо, что от 
этого зависит моя жизнь – не буду! Меня нужно любить, 
разговаривать, если задать вопрос, а интонация будет не 
та — я замыкаюсь и говорить не хочу.

Обязательно нужно показывать, как будет, если ты 
что-то сделаешь, а если просто ругают – начинается 
страх, что ты натворила, а ты мало что понимаешь, и как 
дальше с этим жить!? Нельзя пугать будущим. 

Такому ребенку важно выглядеть хорошо, надо его 
учить приводить себя в порядок – надо это замечать 
и подхваливать.
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Если ребенок подошел к тебе – не отворачивайся, вы-
слушай. Я маме говорила: «Ты меня не слушаешь, ты 
меня не любишь!» Я не хотела с ней говорить, я уходила.

Такой ребенок может быть истеричным, я плакала 
очень часто, не понимая от чего. У меня сразу слезы наво-
рачиваются. Он много видит с отрицанием, поэтому ему 
нужна любовь и ласка, доброе слово.

Его нужно научить позитивному восприятию мира, 
негатив он постоянно видит сам, а родители часто гово-
рят тебе о твоих недостатках, долбают тебя ими. Этого 
делать нельзя.

Драйзеры о себе

Нина Л.
У меня сильная воля. Я заставляю себя идти, делать за-

рядку, заниматься с гантелями – чтобы мышцы «не висели».
Если кто-то из окружения болеет, я не буду сюсюкаться, 

заставляю его подниматься, делаю массаж, внушаю челове-
ку, что он встанет, вселяю в него веру в самого себя. «В тебе 
есть ресурсы, их надо разбудить» — говорю я. Человека надо 
убедить в том, что это есть. «Выходи на улицу, побежали – 
все коленки пройдут». Если человек отдался – я с ним. Если 
человеку не надо – я ухожу, отстранюсь со страшной силой.

Я обязательный человек. Внутри звучит «надо», но 
я его стараюсь избегать. «Надо» перевожу в «хочу», обыгры-
ваю в состояние удовольствия.

Любовь для меня главный источник энергии. Я при-
выкла, что я должна получать любовь и отдавать любовь, 
иначе я пустая, как банка.

Ласки, теплоты с детства не хватало. Очень хотелось, 
чтобы меня мама обняла, прижала к себе. Много лет 



— 263 —

спустя, когда мама стала старенькой, она мне сказала, что 
в детстве стеснялась меня по голове гладить – это делать 
было не принято. Когда я это узнала, меня всю перевернуло – 
я поняла, что я в детстве потеряла. Обняться, поцеловаться 
— это просто необходимо. Я без этого не могу. Мне и мужчи-
на нужен, чтобы это ему было нужно.

На работе постоянно смотрю, как кто ко мне относит-
ся. Вот сейчас он доброжелателен, а через час плохо посмо-
трел – наверно что-то плохо про меня думает. Чего-то ему не 
понравилось. Пойду, заговорю, проверю, сердится или нет. 
Ответил нормально – значит все нормально. 

Подруг у меня нет. Я и в детстве убегала от подруг, знала, 
что они не интересны. Есть приятельницы, я их ценю за забо-
ту о себе. Иногда у них бывают материнские замашки. В та-
кой заботе я расслабляюсь – состояние расслабления, я так 
люблю это состояние.. Сама заботиться не люблю – меня это 
раздражает.

Я вижу недостатки в людях. Хорошее я воспринимаю 
как должное, оно меня не задевает. А вот плохое я вижу во 
всем: в поступках, во внешности. Я бы не так сделала, не 
так поступила, не так оделась. Хочу всех как бы усовер-
шенствовать во всем: в быту, одежде, дисциплине. Одеть 
бы его покрасивее…

Мне хочется преобразить человека. Если ведет себя 
плохо, нервничаю, возмущаюсь, мне стыдно за него – 
я страдаю, стараюсь ему тактично дать понять, что проис-
ходит. Если не получается, вижу, что бесполезно, извинюсь 
и ухожу в сторону. 

Больше всего я переживаю за то, если люди себя ве-
дут, как я считаю неправильно. Вот еду в электричке – 
смотрю: этот — несимпатичный, этот нехороший, а вот этот 
и вовсе подозрительный человек – от него можно ждать не-
приятностей: может быть в сумку полезет или еще как-то 
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неправильно себя поведет. Семечки плюют – замечание надо 
сделать, не решусь, а душа болит. Они должны сами знать – 
как правильно себя вести, и детей своих надо учить этому.

К людям отношусь с опаской. Нравится, когда люди ак-
куратно одеты, когда одежда подобрана хорошо, когда одет 
прилично. Нужно, чтобы одежда была не совсем дешевая, 
чтобы люди хорошо одевались, вижу, кому что идет, кому нет. 
Смотрю: «Ну что она одела…, ну нельзя же так!» Если чело-
век прилично одет – его мнение больше принимается. Реша-
ющее значение в оценке людей: как себя ведет, ум, талант. 
Интересные, содержательные люди мне интересны. 

Я иногда издалека выхватываю: «Ага, вот приятный че-
ловек!» Приблизила, но не надолго, потом все поняла, раску-
сила – не мой тип, отодвигаю. Натура у меня страдальческая 
и не хочу лишний раз делать себе боли.

Я все время выбираю людей, не подпуская близко. Если 
я чувствую, что в свое время был комфорт, а сейчас нет – ото-
двигаю. Или ставлю его так, чтобы вот это нутро он передо 
мной не вытаскивал. Мне твои поступки не нужны – меня это 
раздражает. Стараюсь отодвинуть, но не обижать. Извинюсь, 
потому что я от этого страдаю. Мне на него наплевать, мне 
нужно себя разгрузить. Могу больше не встречаться с этим 
человеком. Я искусственно создаю защиту и показываю че-
ловеку – мне твои поступки не нужны, они меня раздражают. 
Выправить отношения с человеком, не для него – для себя, 
мне надо.

Мои люди: со мной – не обманывают, не льстят, нор-
мальные люди.

Я считаю, что ни один человек надежен не может 
быть, кроме самой себя. В трудную минуту мне не помо-
жет никто. В этом я убедилась давно. Если ты рассчитыва-
ешь на кого-то, то обязательно подведут. Чтобы ты не смогла 
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ни с кого спросить – я сама с собой, претензии ни к кому не 
предъявляю.

Если мне помогли, мне хочется искренне человеку сде-
лать что-то в ответ, но не деньгами, с деньгами я расстаюсь 
плохо. Если мне человек не помог, я внутри вскипаю: «Я по-
могла. Почему ты не поможешь?» При этом я принципиально 
не хочу говорить. Я его отодвигаю. Мне хочется его натыкать 
носом, добить – это принципиально: показать какой он, но 
делать этого не буду, а то возникнет чувство обиды – не хочу, 
тяжело будет. Пусть уходит, не будоражит меня. Если раз-
гильдяй – мордой об асфальт, с этим человеком не свяжусь, 
он мне неинтересен.

Я стремлюсь к своему душевному покою. Бросается 
в глаза вульгарность, неправильность, и я страдаю от 
этого. Я говорю себе: «Тебя это не волнует, уходи. Есть 
люди не твои. Не нужно никого переделывать. Смотри со 
смирением и безразличием. Этот человек тебе не подхо-
дит. Не ищи негатива, стремись принять». 

Я человек думающий, ищущий, мне нужен душевный 
комфорт, нужен покой в душе. 

В любой момент мне нужно быть свободной, чтобы мож-
но было смыться от душевной боли. Если человек мне не под-
ходит – он меня раздражает – мне нужно уйти. Люблю в лю-
бой момент быть в свободном полете, важна личная свобода.

Мне важно красиво одеваться. От одежды зависит 
мое настроение. Я стараюсь хорошо выглядеть больше 
для себя. Если я хорошо выгляжу – настроение припод-
нятое, если плохо — упадок сил, делать ничего не охота. 
Если плохо выгляжу, нужно чтобы никто этого не видел.

Я могу послушать совета – как мне одеться только того 
человека, который сам хорошо выглядит. Если мне нравится 
одежда, могу потерпеть некоторый дискомфорт: неудобно, 
обувь жмет – замечать не буду, главное, чтобы было красиво.
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В детстве, когда к нам кто-то приходил, я подходила 
общаться только к тем, кто красиво одет. Плохо одетых и, 
понятно, малознакомых – я старалась избегать.

Без работы я теряю много энергии. Часто теряю мно-
го энергии. Спад энергии, ухудшается настроение. Знаю, 
что надо что-то бы поделать, но не могу. Если не могу делать 
дела дома, я иду в люди, и делаю там: отодвигаю хозяйку на 
второй план, у меня получится лучше, я чувствую. Я счаст-
лива, когда какое-то дело сделала хорошо, и, не важно, в чу-
жих я людях или нет. После этого я уже в рабочем состоянии, 
могу уже и дома дела делать — это удовлетворение прино-
сит, настроение повышается.

Люблю переставлять мебель. Всю жизнь страшно люблю 
танцевать. От этого у меня всегда настроение повышается.

Я не люблю баню — люблю состояние после бани. Не 
люблю бег – люблю состояние после бега. В этих состояниях 
моя душа отдыхает.

Побыть одной иногда очень важно. Забор на даче 
у меня не совсем то, что надо. Надо сплошной, чтобы со-
всем отгородиться, чтобы никто ничего не видел.

Часто хочется уединения, побыть дома. Но по мере 
уменьшения раздражения от людей – опять надо общаться.

Если спад энергии, и поползла какая-то хмарь в душе – 
я поднимаю это, встряхиваю себя. «Так, никто тебе не по-
может», — говорю себе, иду к ребенку, общаюсь, чувствую: 
правит это душу или нет, если нет – ухожу. Детей люблю по-
тому, что их можно потом отдать маме. Поиграла, потутуш-
кала, пока они комфортны в общении, а начинается негатив – 
отдать. Долго не могу.

Наталья В.
К людям изначально я настроена негативно. Если че-

ловека я плохо знаю, то скорее я жду от него неприятностей, 
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мне трудно почувствовать, как в дальнейшем сложатся отно-
шения с этим человеком. Ставка на недоверие.

Всегда ожидаю того, что человек может подвести меня 
в какой-то ситуации. С течением времени, к некоторым лю-
дям отношение меняется, и я начинаю понимать, что человек 
хороший. Может быть даже можно, наверно, на него поло-
житься. Но до конца я могу положиться только на себя.

Главный критерий оценки людей у меня – надеж-
ность. Таких людей очень мало. Надежный – это такой чело-
век, на которого можно положиться в делах, в трудных ситу-
ациях. Он не просто скажет: «Все будет хорошо!», а даст мне 
конкретную помощь. Таких людей единицы.

Теплые чувства в душе возникают к человеку, если он на-
дежный. Если ненадежный – никаких душевных волнений не 
будет.

Я всегда делала то, что хочу. Если мне с человеком не 
комфортно, я не особо дорожу: «Так, все! Ты мне неинтере-
сен!», но если я человека обижу – страдаю. Я могу видом 
показать: «Ты мне неинтересен, уходи». Мне это надо только 
для того, чтобы самой потом не страдать.

Маша Б.
Когда очень тяжело на душе, хочется поговорить, но 

я редко кому могу довериться. Если я кого-то слушаю, насы-
тилась, больше не вникаю, очень хочется уединиться.

Мой внешний вид очень сильно влияет на мое на-
строение. Мне очень важно, как я выгляжу. Если я плохо 
выгляжу, у меня начинается апатия, ничего не хочу де-
лать, энергетический спад, кризис, полный штопор… 
Красота – это молодость, здоровье.

Мне нравятся яркие цвета в одежде: красный, ярко зеле-
ный, ярко голубой.
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Я избирательна к людям, нуждаюсь в общении с опреде-
ленными людьми,.

Если с человеком интересно как с личностью, он мне 
нравится, приятен – во мне появляется энергия, я счаст-
лива, хочется жить, состояние восторга.

Главное в отношениях с людьми – тактичность. Отно-
шения должны быть очень тактичные. Я страдаю, если бес-
тактные отношения.

Я стараюсь вывести отношения на тот уровень, который 
мне приятен, чтобы жить в удовольствие. Я могу сказать: 
«Вот это мне не говори, мне не приятно».

Я сама — человек искусства: тонкий, возвышенный, 
утонченный, аристократическое происхождение у меня 
в крови. У меня прослеживается с детства педантичность, 
утонченность, возвышенность, и поэтому я все время держа-
лась белой вороной.

 С одной стороны я всегда была лидером, стремилась 
к лидерству, чувствовала в себе эти силы и возможности, 
но у меня была какая-то уединенность. Я чувствовала себя 
белой вороной. «Не от мира сего». Все говорили: «Она иная, 
она не такая, как все. Ей родиться надо было в восемнадца-
том веке, а не в этом». Во мне есть утонченность, воспитан-
ность, обязательность.

Я человек импульсивный, человек настроения, увле-
кающийся: стремлюсь за идеей, за интересом. Мне надо, 
чтобы что-то меня увлекало, вдохновляло, куда-то уноси-
ло (нравится состояние вовлеченности в интерес). Просто 
бытие – оно меня не устраивает.

Мне нравятся люди умные, обаятельные, привлекатель-
ные, и внешне, и внутренне, чтобы мне с ними было инте-
ресно общаться, чтобы у нас были общие точки соприкосно-
вения, общие идеи, общие ценности, чтобы нам вместе было 
и интересно, и приятно, и полезно. Чтобы можно было выйти 
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в свет. Я живу как в тюрьме. Бабушка моя говорит: «В тюрьме 
люди и то общаются, а ты сидишь в изоляции в четырех сте-
нах, никуда не выходишь». Я уже давно не была ни на каких 
концертах. Я давно уже не ходила в театр. В своем родном 
театре я не была десять лет. Мне не с кем туда пойти. Я ведь 
человек компанейский, слишком общительный. Я не могу 
никуда одна пойти. У меня нет стимула собраться и пойти 
туда одной, нет желания, настроения.

Раньше были друзья, подруги. Сейчас нет ни друга нуж-
ного для меня, ни подруги. Больше я страдаю, что нет подру-
ги нужной мне: надежной, чтобы были не корыстные какие-
то отношения. Я рассталась с теми людьми, которые счита-
лись моими подругами, но они тупо меня использовали, про-
сто я им нужна была как спонсор, вдохновитель. С меня все 
слизывалось, копировалось. У меня постоянно занимались 
деньги и вещи и т.д. и т.п. А мне такая дружба не нужна. Мне 
нужна дружба духовная и душевная, когда взаимопонимание, 
взаимовыручка, когда не только я о них забочусь, но и они 
проявляют обо мне какую-то заботу. А так, всегда забота 
только с моей стороны: кого-то я опекаю, о ком-то забочусь, 
кому-то помогаю, а ко мне – стена, тупик.

Вот с одной подругой я дружилась десять лет, с другой 
пять и рассталась с ними, окончательно и бесповоротно рас-
сталась. Они мне в знак благодарности – подлость, грязь, 
клевету. Одна чего-то недопоняла, другая тут же подхватила, 
начала развивать и эту грязь на меня выливать. Безмозглые, 
тупые дуры. Для меня это шок.

Как выглядит человек, мне очень важно. Мужчину вот 
увидела, а он невзрачненький, страшненький… Я посмотре-
ла на него один раз, и мне уже было достаточно, чтобы по-
нять его. Этот человек мне не нужен, он мне не пара. Даже 
чисто внешне – манеры, стиль одежды, манера разговора, 
внешний вид. Посмотрела и сразу чувствуется. Нравится: 
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крепкое красивое телосложение, мужское лицо, определен-
ная манера говорить...

Мне всех жалко, я всем сочувствую, но мне никто, никог-
да. Я не могу терпеть такого отношения к себе.

От отношений хочется наполненности, возвышенности, 
чтобы мне хотелось петь, летать, накал страстей, эмоцио-
нальный всплеск, чтобы мне было просто радостно.



Äîñòîåâñêèé
«Любовь, семья, дети – главное 

в жизни».
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Профориентация

Трудолюбив. Прекрасный исполнитель. Тонкий психо-
лог. Воспитатель. Гармонизатор отношений (не переносит 
жесткости и агрессивности). 

Многовариантность в решении любого вопроса. Синте-
зирует целое из не соединимых частей, стремится к идеаль-
ному. Оператор технологических процессов.

Гуманитарно-теоретическая сфера деятельности
Психология
Медицина (врач-терапевт, психотерапевт)
Педагогика
Юриспруденция
Кадровик
Литература, литературоведение
Журналистика 
Писатель
Сфера информационных технологий (оператор, ведение 

баз данных)
Культура, искусство, музыка
Танцор, певец
Тренер 
Сфера услуг
Кулинария
Религия
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Рекомендации для родителей ребенка — 
Достоевского

У Достоевского природная склонность к флегматическо-
му типу темперамента. Флегматик: серьезный, сдержанный, 
немногословный, вдумчивый и рассудительный. Трудно пе-
реключается с одного вида деятельности на другой. Медли-
тельный и неторопливый, терпеливый и последовательный 
в достижении поставленной задачи, получает удовольствие 
от процесса. Способен на сильные и глубокие чувства. Ему 
присуще слабое внешнее выражение душевных состояний.

У Достоевского от природы очень сильная интуиция.
«Ребенку Достоевскому важно с детства развивать инту-

ицию, чтобы она вела его по жизни. Его нужно учить при-
слушиваться к себе. Не дергать его туда-сюда, а учить идти 
туда, делать так, как он чувствует, как слышит. «Подожди, не 
торопись, посмотри, как пройдут события».

«Родители должны знать – такому ребенку можно и нуж-
но доверять. Он очень обязательный. Если есть доверие – 
у ребенка внутри уверенность в себе, а когда меня в чем-то 
подозревают, мне плохо».

Достоевский – ребенок с обостренным чувством стыда.
«Мне не надо было ничего говорить, если я чего-то не то 

делаю, на меня до статочно было посмотреть – мне уже было 
все понятно и тяжело, стыдно, если я что-то сделала не так. 
А если мне еще скажут, что не так… совесть меня съест».

«Достоевский — это живая совесть: я чего-то наговорю, 
а потом начинаю себя корить: «Зачем я так сказала, меня не 
так поняли, человек расстроился, пережи вает – я виновата». 
Иногда мне стыдно за людей: человек бестактен – говорит, 
что не стоило, а я стою, как будто это не он, а я говорю — не-
удобно, стыдно».
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«Всегда очень сильное чувство стыда, если на уроке не 
ответишь».

«В детстве я была очень правильная и обязательная. 
Я была очень обяза тельная в уроках. Моя совесть не позволя-
ла чего-то не доучить.

Я целыми днями была занята уроками. Сейчас я каюсь, 
думаю, что надо было родителям помочь мне распределить 
время. Вот эта занятость не позволяла мне хо дить в кружки, 
а мне хотелось».

«Родителям очень важно помочь детям выполнить уроки 
(объяснить непонятное). Очень важно, чтобы все было сде-
лано правильно, как надо».

«Нужно наработать систему выполнения уроков, нау-
чить, объяснить, как правильно учиться, как отстаивать свое 
мнение на уроке и как спрашивать то, что не ясно. Ни в коем 
случае родителю нельзя показывать раздражение тем, что 
ребе нок не понимает, это отталкивает».

«Если что-то не получается или ребенок забыл, не надо 
его усовестливать, а, наоборот, надо смягчать: «Ничего 
страшного, всякое бывает, не переживай. Это не так страш-
но, это несмертельно». Надо дать возможность ребенку ре-
абилитироваться. Нужно учить ребенка принимать любую 
ситуацию: «Бывает так в жизни. Не может быть все идеаль-
но». Мне надо было идеально. Если колготки надевала, то 
так, чтобы ни одной морщинки не было, но ведь это не есть 
правильно. Мне нужно было все идеально».

«Я стараюсь поступать по совести, а если какой-то сбой – 
корю себя и заедаю всю жизнь! Очень большие требования 
к себе и окружающим, особенно к своим близким. Даже мои 
самые страшные ругательства получаются на тему сове сти: 
«Бессовестная (бессовестный)», «У тебя что, нет совести?» 
и т.д. Самое глав ное, что так я говорю не специально, само 
собой получается».
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На Достоевского нельзя давить.
«В детстве я была очень упрямая. Давить на меня было 

бесполезно».
«Не терплю давления — никакого! Могу отреагировать 

по-разному: просто уйти или накричать, сильно надавить, 
настоять, могу поста вить человека на место иногда просто 
взглядом».

«Я могла полдня орать дурью, понимая, что уже устала 
плакать и кричать, и никто уже не обращает на это внимание, 
но тем не менее продолжала орать до хрипоты, от малейшего 
ничего не значащего отказа или несогласия со мной».

«Не стоит придавать моментным вспышкам упрямства 
и капризам ребенка какого-либо серьезного значения. Вы-
держка, терпение, пример и ласка могут в этом помочь. Для 
меня важна была самостоятельность, доверие и понимание 
своей сфе ры ответственности».

«Если ребенок сделал что-то не так или на недостаточном 
уровне, нужно просто это ему объяснить и еще сказать, какие 
эмоции это у вас вызвало, и тогда он услышит. Ни в коем слу-
чае нельзя кричать, я паталогически не воспринимаю крик. 
Если на меня начинает кричать близкий человек, я могу про-
сто выключиться и уйти в себя. Нужно просто объяснять, го-
ворить со мной».

«Меня легко можно было уговорить, просто объяснив, 
что и зачем: потер петь укол, чтобы потом не болеть, посидеть 
дома одной, пока мама сбегает в мага зин, сделать уроки, что-
бы учиться хорошо и т.д. Со мной нужно было просто гово-
рить как со взрослой, тогда никаких проблем не возникало».

«Детям необходима ласка, понимание, внимание».
«Достоевские очень понятливые — с нами надо общать-

ся, разговаривать, объяснять свои чувства, причины отноше-
ний как положительных, так и отрица тельных».
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«Важно с ребенком разговаривать и знать, что у него на 
душе. Давать ему возможность раскрыться, выяснить его 
внутренние переживания, помочь ему разобраться в этих пе-
реживаниях. Возможно, даже иногда воспользоваться помо-
щью психолога, если ребенок замкнется в себе».

«Не могу говорить о своих чувствах и открывать душу. 
Рассказываю о себе с большим трудом! Все мои чувства и пе-
реживания очень-очень глубоко спрята ны».

«Мне хотелось душевной теплоты, семейного уюта, 
чтобы мной интересо вались и рассказывали мне о себе (я 
о маме)».

«Если были проблемы в школе, мне всегда хотелось пойти 
к маме и это с ней обсудить. Я с порога, открыв дверь: «Мама, 
у меня сегодня то-то, то-то, то-то…». Обязательно родителям 
надо выслушать, сказать слово поддержки. Обяза тельно разо-
брать эту ситуацию с правильной стороны. Самое главное – не 
ругать этого человека, который плохо сделал, а помочь ребен-
ку разобраться и понять: раз у тебя сложилась такая ситуация, 
то надо философски отнестись – в конфликте все гда участву-
ют две стороны, и ты тоже виновата. Не надо обвинять всех, 
надо ребен ку помочь разобраться внутри себя. Нет хороших 
и плохих людей, люди разные. Ре бенку нужно объяснять, что 
никого не надо винить, его надо учить брать ответ ственность 
на себя за те события, которые происходят в жизни. Отноше-
ния с ребен ком должны строиться на доверии».

«От родителей нужны были забота и любовь. Я всегда 
чувствовала душой, что меня дома любят. Когда приезжа-
ла к бабушке в деревню, я чувствовала, что меня не любят, 
мне было там плохо. Я вообще ходила по струнке. Теперь-то 
я пони маю бабушку: ей давали детей на лето и ей их надо 
было в целости и сохранности вернуть, и она командовала 
и так пугала нас! Рассказывала всякие нравоучитель ные исто-
рии, и в завершении всегда была фраза: «Плохо сделал – Бог 
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его наказал». Ничего больше не надо было говорить, сразу 
возникал страх. Я около нее всегда была в вечном страхе».

«Достоевскому очень нужно общение, если его нет дома, 
в семье, он идет к другим, даже может стать навязчивым».

«Самое главное для меня семья. Это мой свет, моя ра-
дость и мое счастье!!!»

«Предпочитаю теплые, позитивные, душевные отноше-
ния, особенно в сво ем теплом уютном мирке: мои родные 
и близкие».

«Семья — это чувство тепла, доброты и любви, уюта, ти-
шины и покоя, где тебя понимают, где все делается спокойно 
и тихо, это чувство опоры и защищен ности, это свет и ра-
дость, это чувство объятий, когда все вместе. Это чувство 
прекрасного».

«Большое значение имеет эмоциональная обстановка 
в семье. Это какой-то кошмар, если в семье происходят скан-
далы, ругань, непонимание... пожалуй, это самое страшное 
было для меня. Если у родителей случались разногласия, 
то я очень тяжело это переживала. Когда совсем маленькой 
была, соединяла их руки, чтобы вместе были…, потом про-
сто тихо переживала сама с собой….такие момен ты запоми-
наются надолго».

«Любой ребенок должен чувствовать себя любимым, 
желанным и самым уникальным. Я выросла с очень нежной 
душой, не могу оценить, на сколько это хо рошо или плохо. 
Но любые конфликты в доме для меня трагедия. Я выросла 
на де душкиных сказках, бабушкиных пирогах и огромной 
родительской любви. Это был идеальный мир и, когда в нем 
случались трещинки, я очень тяжело все это пере живала. 
Любовь дает силы и уверенность. А объяснение причин кон-
фликта, его де тальный разбор помогают понять и принять 
действительность, а не витать в заоб лачных далях».
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«С ребенком Достоевским нужно быть ближе, помочь 
ему осознать любые его действия, направить их в правильное 
русло. «Ты моя умница, да ведь все нормально, неужели ты 
на это обращаешь внимание?» Разговоры спасут ситуацию, 
не будет никакого конфликта. Все проблемы нужно решать 
с таким ребенком очень мяг ко, спокойно, с любовью».

«Нужно больше показывать ребенку примеров счаст-
ливых семей, гармонич ных отношений, красивых внутрен-
не и внешне женщин и мужчин, красивый, не пафосный, 
а именно красивый и гармоничный мир. Это и станет карти-
ной мира, к которой он будет стремиться».

«В детстве я любила играть в семью. Тогда я не пони-
мала, что играю имен но в гармонию, а сейчас понимаю, что 
играла в гармоничную, идеальную семью».

Достоевский – прекрасный психолог от рождения, это 
его природный дар. Чтобы наполнить его жизнь содержани-
ем, необходимо дать основы психологиче ского образования.

«Иногда идешь по улице и смотришь на людей, просто 
попадая в глаза (это какая-то секунда), наглотаешься всяких 
чувств сразу. У кого-то печаль, грусть, у других проблемы, 
озабоченность, усталость. Те, кто обладает напором, нагло-
стью — это обычно чувствуется на уровне тела, как будто 
бы тебя прошивает насквозь тайфун, то есть чувствуешь, что 
что-то сильное с напором прошло сквозь тело (главное, не по-
терять равновесие после этого, это я смеюсь). Иногда я вижу 
чело века, и внутри меня что-то падает, как шок и мурашки по 
телу. Такой глухой звук «ух». Потом только узнаю, что чело-
век жестокий, в лице у него ощущаю то, что на стораживает 
меня, но сразу иногда не могу понять что это?»

«К каждому человеку нужен свой подход, с каждым нуж-
но общаться по-особому. У каждого свои взгляды на мир, 
свои ожидания, и я всегда себя ощущаю в их волнах (как на-
стройка у радио)».
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«Иногда, мне кажется что я очень глубоко ощущаю, что 
чувствует человек, не знаю почему, но я больше переживаю, 
чем он. Я как будто ныряю в его омут, вижу весь этот ужас, 
хочу рассказать ему о нем, а меня не слышат. Вот это страш-
но, как немой крик в фильме ужаса… Мне очень важна вну-
тренняя гармония человека.

Свою маму я «читаю почти с листа». Очень тонко чув-
ствую ее пережива ния, эмоции, сомнения… Я почти физиче-
ски чувствую ее настроение. Стараюсь вывести ее на разго-
вор, спрашиваю, что могло вызвать ее негатив, раздражитель-
ность, что ее огорчило.

Близкие люди это не только родные, но и те, кто просто 
дорог или же «за цепил». Я создаю им комфортный микро-
климат, одной улыбкой улучшая на строение. Это происходит 
полностью на невербальном уровне, как будто с тонкой мате-
рией имеешь дело, с чем-то эфемерным, чувствуешь эмоцио-
нальные блоки, на чинаешь их расслаблять, акценты смещать, 
складки напряжения расправлять, как перину стелешь. Я сна-
чала выпускаю чувства, а уж только потом идет аналитиче-
ская деятельность. Вместе не получается».

«В отношениях хочется доброты, внимания, нежности. 
Очень важно, как близкий человек на меня посмотрел. По 
взгляду я могу определить, что с ним: переживает за что-то, 
расстроился или просто устал на работе. Если мне не понят-
но, что с человеком, начинаю лезть с вопросами: «Что слу-
чилось?» Мне нужно по нять причину того, что у человека на 
душе, и могу ли я чем-то помочь? Я сяду, по говорю с ним. 
Я понимаю, что на работе у него какие-то проблемы, еще 
какие-то с друзьями, с родственниками, и помочь конкрет-
ным делом я не могу, но когда он вы скажется – на душе у него 
станет полегче. Смотрю: потеплел, тело стало посво боднее, 
пораскованнее. Ага, моя задача выполнена. Моя цель – вер-
нуть человека в хорошее расположение духа».
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«Со всеми я поддерживаю вежливые, внимательные, до-
брые отношения. Но о каждом человеке у меня есть свое мне-
ние. Ну вот, например, на работе: один – лентяй, другой – без-
отказный. Еще у нас есть очень уж слащавый, а еще один – 
с тонким чувством юмора».

 «В плохих отношениях работать я не могу. Я буду их 
улучшать – буду своим примером показывать, какие должны 
быть отношения, как себя надо вести. Я счи таю, что, даже 
если человек делает не очень хорошие вещи, в нем частичка 
добра все равно есть.

По сути люди не могут быть плохими. Нужно докопаться 
до хорошего и по казать им это…»

«Никогда не читала специально книг по этикету, но откуда-
то все это знаю. Эти правила сами ко мне «притягиваются».

«Импонирует воспитанность, правильное поведение, 
обычная вежливость». 

Самое главное в жизни Достоевского — любовь.
«Хочется любить весь мир, жизнь во всех ее проявлени-

ях, и в первую оче редь, конечно, людей, природу, музыку. Хо-
чется красивых отношений между людьми».

«Я очень часто просыпаюсь утром с этим чувством влю-
бленности – во что?, в кого? – не знаю. А просто в Мир, во 
Вселенную, в людей, в какие-то новые ин тересы, увлечения, 
во что-то еще…»

«Всю жизнь, сколько себя помню, я влюблялась: в под-
ружек, в друзей, в животных, в учителей…»

Достоевский постоянно наполнен чувствами.
«Чувство влюбленности: чувство восторга, эйфория, 

светло, одухотворен ность, спокойствие и приподнятость.
Любовь: трепет, ожидание хорошего… Каждая клеточка 

трепещет, волнение не унимается.
Чувство гнева: холодит все внутри.
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Страх: волна жара сверху вниз по телу (страх больше за 
близких).

Чувство стыда: не так поступила, как это со стороны смо-
трится, не так ска зала, корю себя».

«Любовь для меня – это особое слово и самое главное 
в жизни. Я считаю, что на земле нет ничего вечного, все вре-
менно, кроме любви. Я всегда влюблена, а если нет, то ищу 
в кого бы влюбиться. Любовь бывает разная: счастливая, 
сладкая, горькая, неразделенная, преданная. Тяжело воспри-
нимаю предательство в любви, когда любимый уходит.

После расставания душевная боль была настолько силь-
на, что несколько дней я сидела в одном положении «тупо» 
смотрела в одну точку. Плакать не хоте лось, но было очень 
больно. После этого я запретила себе переживать так сильно 
и нашла выход. Боль стихает, когда влюбляешься вновь, поэ-
тому, как только заканчи ваются отношения с одним молодым 
человеком, я начинаю поиски другого».

«Во мне всю жизнь жило это чувство какой-то возвы-
шенной, нежной влюбленности, хотя я под воздействием со-
циума пыталась его подавить. Сопрово ждалось это чувство 
часто восхищением, стремлением к самопожертвованию, 
стремлением наделять идеальными качествами этих людей. 
Часто я их просто при думывала и не видела того, что было 
в действительности».

«Где бы я ни училась, всегда был преподаватель, – не-
важно, мужчина или женщина, – которого я обожала, не за-
мечала его недостатков, слушала его лекции с влюбленными 
глазами»

«Влюбленность есть в красоту, в гармонию, в музыку, 
в талантливость лю дей. Если кто-то играет на музыкальном 
инструменте и это талантливо, то идут му рашки по телу, это 
завораживает и отрывает от земли. В теле – это мягкость, 
вос торг. Любовь – это вообще возвышенное чувство. 
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В детстве я любила танцевать, и «танцевала» я любовь. 
Все, что слышала в музыке, я переливала в красивые движе-
ния – как бы так музыка выглядит в реаль ном мире. Я никог-
да не была одна в своем воображении, рядом со мной были 
люди или любимый человек (так я танцевала балет «Спящая 
красавица», людей там много и изобразить в танце нужно 
было разные персонажи). Вот это была любовь, это была моя 
жизнь, мой воздух, которым я дышу. Это прекрасные чув-
ства. Я изоб ражала дождь, ветер, любовь, страсть, гнев, неж-
ность и весь другой спектр чувств, все то, что слышала в му-
зыке. Когда танцевала, рождались какие-то наряды, фанта-
стические платья, в которых я якобы была в тот момент».

«Люблю животных: кошек, собак, лошадок и так далее. 
Они вызывают те чувства, которые испытываешь к детям. 
В них такая же непосредственность, безза ботность. Инте-
ресно, о чем они думают и что хотят сказать? И когда ты их 
видишь, в теле (душе) что-то поднимается в виде легкого об-
лака, которое сверкает звездами – это любовь».

«У Достоевского всегда на все есть правильно-непра-
вильно. Правильно – все уроки выучить идеально. Мазохизм. 
Правильность – неправильность съедала меня всю жизнь».

«Кровать должна быть заправлена правильно, тапочки 
стоять правильно, вилки в ящике должны лежать правиль-
но. Конечно, надо это смягчать. Важно знать эту проблему 
у ребенка, надо показывать другие варианты, успокаивать. 
Говорить, что если не совсем идеально – ничего не случится, 
идеального в жизни не бывает».

«Пока беспорядок – внутри штырь какой-то торчит, как 
будто меня связали по рукам и ногам, я не понимаю, что мне 
делать. Я не могла организоваться, не мог ла начать что-то 
делать. Когда вижу, что у меня четко, книжечки все аккурат-
ненько разложены, я внутренне расслабляюсь, знаю, что мне 
надо делать, начинаю раскры ваться и работать с отдачей, 
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с полным пониманием, и у меня все это идет легко. Когда 
у меня нет порядка, у меня просто работа не идет, я отвлека-
юсь, не могу со средоточиться. Все лишнее убираю из поля 
зрения и уже могу работать, делать уро ки. Мне нужно, чтобы 
порядок был везде мой».

«Мне очень нравится, когда во всем есть своя систе-
ма-порядок. Во всем, даже в мелочах, я стараюсь наладить 
определенный порядок — свою систему. Когда этого нет, 
я испытываю дискомфорт, мне даже кажется, что я не могу 
со средоточиться».

«Я всегда замечала – вот стоит стакан, он меня раздража-
ет, надо убрать. У такого человека обостренное восприятие 
порядка, здесь тоже нужно все идеаль но. Ему следует пока-
зывать и успокаивать: «Ну, вот лежат две линейки не парал-
лельно друг другу – не обращай внимания!»

Я спотыкаюсь о каждую соринку, как о бревно – вот тако-
го не должно быть, это тяжело».

«Надо учить ребенка не растрачивать себя ради изма-
тывающей идеальной жизни. Нужно помочь ему поставить 
приоритеты, чтобы он мог распланировать день, чтобы вез-
де успеть. Но для этого надо снизить тревожность за то, что 
можешь сделать что-то не так тщательно. У меня были две 
двойки за всю школу. До сих пор во мне эти двойки сидят».

«Чтобы ребенок слушался, родитель должен быть очень 
авторитетным, это когда человек звучит не фальшиво, дока-
зывает свои слова делом. Если он мне по кажет, как половики 
положить, я соглашусь. Он меня наполняет правильностью. 
Меня нужно правильно подвести ко всему и мне показать. 
Все, мы с ним догово рились, противостояния с моей стороны 
не будет. Нужен грамотный подход. Но не дай Бог, что чело-
век только поучает, но не делает сам – он у меня в авторитете 
ни когда не будет».
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«Для такого ребенка нужны знающие люди. Они для него 
просто авторитет. Ребенка необходимо наполнять знаниями 
абсолютно обо всем. Важно всестороннее развитие. Роди-
тель должен сам развиваться, читать, интересовать многим. 
В разви тии очень важны книги.

Сначала надо ребенку много читать, а потом он привы-
кнет и будет сам читать».

«Ребенка нужно обучать всему, что пригодиться в жизни. 
Чтобы научить, нужно все показывать, рассказывать. Я сна-
чала научусь, а потом в любое дело при вношу свое, и делаю 
все по-своему. Всегда хочется чего-то нового, включается 
творчество».

«Для меня важна системность. Если я берусь за какой-то 
процесс, то должна его понять и разложить для себя по по-
лочкам, сформировать свое мнение и свой подход к нему».

«Объяснять такому ребенку надо очень просто, коротки-
ми объяснениями. Когда человек начинает разжевывать, мне 
это уже неинтересно. Мне надо четко и по делу. Понимаю 
очень быстро, буквально с первого слова. Первое слово ска-
зали, говорите дальше, объясняйте дальше, не разжевывайте, 
не тяните».

«Новое всегда страшно такому ребенку: «Ни за что в этом 
не разберусь, ни за что это не сумею». А потом постепенно 
разбираешься и успокаиваешься. Важно ре бенка поддержать, 
успокоить: «Во всем можно разобраться. Все поймешь. Спо-
койненько, внимательно смотри, слушай, и все будет понят-
но». В том, что мне неин тересно – мне разобраться сложно, 
легче разобраться в том, что интересно, как-то включаешься».

«Самое страшное в детстве, если мне скажут «глупая» 
или, того хуже, «дура».

«Лучшим для меня стимулом в работе было объяснение, 
просьба помочь и искренняя оценка». 
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«Важно своевременно похвалить, дать положительную 
оценку действиям, но сделать это нужно искренне. То есть, 
работа должна вас действительно порадовать. В этом случае 
самооценка повышается, и ты получаешь дополнительную 
энергию для дальнейшего творчества и развития. 

В детстве, когда я что-либо делала по своей инициативе, 
мне очень хотелось услышать эти заветные слова похвалы, 
оценки».

«Хорошая оценка от взрослых в мою сторону – это было 
очень много. Если мамины подруги говорили: «Какая у тебя 
девочка хорошая!», мне было очень при ятно. Хорошая – это 
означало: послушная, учится хорошо, выполняет работу по 
дому, помогает, аккуратистка (во всех шкафах у меня всегда 
было все аккуратно сложено). Слова, сказанные в мою сто-
рону, имеют для меня очень большое значе ние всю жизнь».

«Достоевский – исполнительный человек. Ему дали за-
дание и он его вы полнит, ему это нравится. В пустоте, без ра-
боты – очень некомфортно. От физиче ской работы идет энер-
гия. Убирается дома – получается чисто, красиво, порядок 
плюс физическая работа – прибавок энергии. Нельзя ребенка 
ограждать от домаш них дел. Домашние дела – это энергия».

«Работать люблю. Предпочитаю выполнять работу под 
настроение. У меня замечательная работа – я сама решаю, 
что буду делать сегодня, а что завтра – это здорово! Я испол-
нительный работник, меня не надо подгонять, проверять, все 
сде лаю в срок».

«С детства стараюсь завершать начатое, даже если слож-
но. Для меня важна эта завершенность. Она дисциплинирует». 

«Мне все нужно делать очень хорошо, идеально. Если 
я не могу делать что-то идеально, то лучше это делать не буду. 
Ребенку нужно показывать, как можно сделать хорошо. Нуж-
но родителям помогать правильно распределять приоритеты 
в делах. Направлять свои усилия туда, что к тебе вернется, 
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что нужно для дальнейше го твоего развития. Большая поте-
ря в детстве, что я не занималась спор том. От спорта прилив 
колоссальной энергии».

«Достоевский ребенок может работать много, может вы-
носить большие на грузки. Нужно только его учить видеть, 
что главное в делах, а что – второстепен ное. Если я день вы-
строю правильно, чувствую прилив энергии».

 «Если я что-то делаю, мне нужно сделать все очень хо-
рошо. Когда что-то шила, нужно было сделать все идеально. 
Любая кривая строчка – это как диссо нанс, это перевес чаши 
весов, и их нужно довести до равновесия, до гармонии. Если 
плохо сделано, неуютно себя чувствуешь: как будто сидишь 
на иголках, а не на стуле. Поэтому сотни раз перешивала 
и доводила до совершенства. Если что-то убираешь, моешь, 
тоже нужно довести все до какой-то своей гармонии, которая 
звучит у тебя внутри. Как будто в пространстве нужно убрать 
острые углы, поэтому отчищаешь все пятна, которые встре-
чаются на твоем пути, чтобы было все чисто и идеально».

Нельзя ребенка торопить.
«Если возникает ситуация, когда нужно сиюминутно при-

нять какое-то ре шение или что-то сказать, или высказать свое 
мнение, то есть когда вопросы пер вый раз в жизни всплыва-
ют, – паника, в организме панический страх».

«Если решение нужно принять быстро, тут ничего не чув-
ствуешь, непо нятно, куда ты идешь. Это как слепой, глухой: 
ничего нет, пустота, – но ты туда идешь, и, может быть, это не-
правильно. Но это будет видно потом, в спокойной об становке.

Если что-то нужно сделать, то я иду и тупо все это делаю, 
но точно, как все это получится, не вижу. Дорога рисуется 
в тумане, четких очертаний нет, так что мне выбирать не из 
чего. Без чувств, без эмоций зажала себя в кулак, вся съе-
жилась и пошла коротким путем, срезая по возможности все 
углы. Все, что можно по пути сделать, надо не терять време-
ни и делать, не откладывая на потом».
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«Чтобы решить какое-то важное дело или принять важное 
решение — долго думаю. Поразмыслю не торопясь, прокру-
чу разные варианты, и решение само вы страивается в голове. 
Советуюсь только со своим самым близким человеком».

Там, где ребенку что-то непонятно — ему нужен совет 
взрослых.

«Когда меня посещают какие-то сомнения и я не могу 
принять решение, то должна с кем-то посоветоваться, послу-
шать знающих деловых людей».

«Для маленького ребенка авторитетом считаются взрос-
лые люди. Я считала, что мой папа – самый грамотный чело-
век и мама тоже. Я всегда прислу шивалась к ним. Я не могла 
к ним подойти и о чем-то их попросить: мне важно было, 
чтобы они сделали первый шаг».

«Часто я не уверена в себе, сижу, сомневаюсь, жду, могу 
опустить такой момент, когда надо действовать, нужно, что-
бы кто-то подтолкнул, включил меня в дей ствие».

У такого человека многовариантное видение мира.
«Очень часто по жизни у меня были такие состояния. 

Какое-то дело (или желание) и в голове начинается: можно 
это сделать вот так…, а еще так… И пошли варианты, ва-
рианты… Я все говорила, что у меня голова, как улей – все 
жужжит и много-много.

 Однажды, когда я работала в поликлинике, к нам зашла 
девушка, которая училась в медицинском училище, и нача-
ла рассказывать, чему их там учат. Я заго релась, мне было 
очень интересно. И перед моим внутренним взором пошли 
варианты, варианты, много всяких вариантов – как я могу ис-
пользовать диплом медицинского училища. И, прокручи вая 
в голове эти варианты, я ощущала, что я их проживаю – на-
столько яркими они были в моем сознании».

«Мой комплекс неполноценности – я некрасивая. Я не 
могла посмотреть на себя со стороны, не понимала, что 
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я высокая, стройная и красивая. Мне казалось: высокая, ху-
дая… некрасивая».

«Вот этот комплекс неполноценности, что с моим внеш-
ним видом что-то не так, я недостаточно красивая, не дает 
мне выходить в активную жизнь, он любит сидеть в углу. 
Я чувствую, что на многое способна, если буду уверенна 
в себе, я хочу в активное общение, в активную жизнь».

«Где-то в пятом классе я превратилась в гадкого утенка – 
выросла, похуде ла. Надо мной стали все смеяться, и я оста-
лась одна. Я выросла метр семьдесят с чем-то, опередила всех 
сверстников, и начались насмешки надо мной. Я всегда была 
красивой девочкой, меня мама красиво одевала, все любили 
и восхищались мной, и это давало какие-то силы и энергию, 
а тут все начали надо мной смеяться, поддевать. Мама го-
ворила мне любя, что я угловатый бигель. Мне это было на-
столько болезненно, что я закрылась и сидела в углу, боялась, 
что меня кто-то уви дит. Если рядом кто-то смеялся – я знала, 
что это надо мной. Ни в коем случае не льзя даже шутить по 
поводу внешности такого ребенка».

«В детстве такому ребенку очень важны комплименты: 
«Ты сегодня хорошо выглядишь, тебе это платье очень идет». 
По внешнему виду и здоровью – никаких шуточек».

«Ребенка надо успокаивать: «У тебя идет формирование 
тела, немного прой дет время, и все станет гармонично и кра-
сиво. Нужно немного подождать, пережить этап этого ста-
новления. Ты – красавица, это все временно». 

«Когда на людях тебе говорят, какой ты молодец, как ты 
выглядишь здорово – вот тогда уверенность рождается, вну-
тренний потенциал раскрывается, и тогда включается интуи-
ция и ведет тебя в нужном направлении».

«Такого ребенка важно красиво одевать, чтобы им лю-
бовались, он чувство вал себя красивым. Перехваливать не 
надо, но обращать внимание в плюс – необ ходимо».
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«Из-за того, что в детстве я была крупной и рослой и не 
подпадала под об щий стандарт, у меня появились очень жи-
вучие комплексы. Классе в пятом-шестом мама сшила мне 
пальто (на манер взрослого, на детское я никогда не смо-
трела, бантики, ленточки, нарядные кофточки – это не про 
меня). В этом возрасте девочки уже начинают наряжаться 
и критично оценивать наряды других девочек. Одна из таких 
девочек мне и сказала сочувственно, что у меня, наверное, 
такой размер, что нельзя ничего купить, раз мама шьет. Сей-
час это кажется смешным, а тогда меня это сильно обидело 
и заставило долго переживать и стороной держаться «мод-
ниц». Чувство неуверенности своего тела меня преследовало 
всегда. Из-за этого я не чув ствовала единения с классом, со 
школой».

«Если мне не нравилась вещь, которую мама хотела на 
меня надеть, то слу чай без истерики не обходился. Когда хо-
тели одеть на меня эту шапку или другую вещь, которая мне 
не нравилась, мною овладевало такое дикое упрямство, кото-
рое могло бы очень сильно помочь в достижении цели, имей-
ся оно у взрослого человека. Наверное, в тот момент нужно 
было спокойным тоном рассказать мне о достоинствах этих 
вещей, перечислив их по пунктам.

Мама всегда хвалила меня за то, как я носила одежду, го-
ворила, что после меня и стирать не нужно. Такая похвала 
мне нравилась».

«Я не люблю болеть. Это ужасно. Если чем-то заболе-
ваю незнакомым, то в голове возникает цепочка последствий, 
к которым болезнь может привести. Эта це почка может закан-
чиваться самым плохим. Это пугает. Вгоняет в депрессию.

Ценю полноценное питание, сон, спорт, чистоту».
У такого ребенка могут быть не всегда адекватные сен-

сорные ощущения. Нельзя заострять его внимание на том, 
как он выглядит, и не болеет ли он?
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«Очень важно развивать сенсорные (телесные) ощуще-
ния. Обязательно нужны занятия на развитие мелкой мотори-
ки. Меня всегда привлекала красота».

«Стоит особое внимание уделять вкусовым пристрасти-
ям ребенка во всем, как в еде, так и в окружающем мире. 
Нужно стараться дать почувствовать разницу на контрастах, 
научить различать тонкие вкусовые, звуковые и цветовые от-
тенки, чувствовать послевкусие и т.д. Одним словом, необхо-
димо приобщить ребенка к материаль ному миру».

«Такого ребенка важно развивать многогранно – очень 
важно интеллекту альное развитие. Ему нужно попробовать 
предлагать разные кружки. Он поймет, что его, и осядет там. 
Для него еще будет очень важно окружение, руководитель 
кружка. Такой ребенок пойдет с удовольствием туда, где ком-
фортно в отношениях».

«Достоевских с детства надо знакомить с искусством: 
давать слушать хоро шую музыку (особенно классическую), 
водить в музеи, театры и т.д. Если произве дение искусства 
качественно и на высшем уровне — мурашки бегут по телу 
от восторга! Очень люблю классическую живопись, музы-
ку, классическую литерату ру, а еще лингвистические сказки 
и хорошие фильмы. Люблю читать, сколько себя помню – 
есть любимые книги. Не авторы, а именно произведения 
о сильных душе вых качествах, особенно женщин, о сильных 
и серьезных чувствах.

Очень люблю просматривать журналы и газеты: все под-
ряд не читаю, толь ко то, что интересно, очень люблю факты, 
необычную и полезную информацию».

«Такому ребенку нужно физическое и эмоциональное 
развитие. Танцы, му зыкальные кружки. Я двенадцать лет 
занимаюсь аэробикой – как она мне дает рост! Я чувствую 
себя уверенно, внутренне ощущаю себя красивой. Поход-
ка, осанка – танцы ли это будут, гимнастика ли это будет 
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— все необходимо, ребенок будет уве реннее чувствовать 
себя. Очень важна похвала со стороны родителей. Самый 
выс ший бал – была оценка мамы: «Посмотри, как это тебе 
хорошо, ты мне такой нра вишься».

«Мама с четырех лет водила меня на всевозможные за-
нятия: фигурное ка тание, танцы, музыку, английский, школу 
искусств... Мне тяжело давались физиче ские упражнения, 
я плохо чувствовала свое тело. Для того чтобы мне запом-
нить та нец или связку движений, мне нужно было объяснить 
все с самых основ и в очень медленном темпе, буквально по-
казать на мне куда и как ставить руки и ноги». 

«Ребенку обязательно нужны физические нагрузки, му-
зыка, пение, танцы. Нужно, чтобы внутри звучала гармо-
ния. Для этого нужно, чтобы звучало гармони ей внешнее 
пространство, и ребенку надо показывать, как выстраивать 
внешний мир, чтобы он зазвучал гармонией: теплые отноше-
ния, уют, комфорт дома, опрят ный и красивый свой внешний 
вид, ощущение подвижности своего тела, наслажде ние му-
зыкой, природой. Для этого нужно действие и дело. Трудить-
ся и трудиться, не покладая рук».

«Мне всегда нравились уроки физкультуры. Хотя всегда 
была слабовата и невынослива (например, не могла бегать 
длинные дистанции), а вот от зарядки, гимнастики и акроба-
тики приходила в восторг и выполняла все упражнения с удо-
вольствием. В настоящее время не мыслю себя без спорта».

В ребенке следует развивать выносливость.
«Я училась в общеобразовательной и музыкальной шко-

лах, учила англий ский язык. Совмещать было непросто, сво-
бодного времени было мало, но, пройдя через все это, я имею 
определенные навыки, которые мне помогают в жизни. Я гор-
жусь собой за то, что сумела все вытянуть и преодолеть».

По своей природе Достоевский интроверт. Задача роди-
телей научить ребенка занять в социуме активную позицию.
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«В детстве я была замкнута на себе, со стороны изучала 
окружающий меня мир, наблюдала и оценивала, боялась про-
явить активность и самостоятельность. Все то, что заложили 
в меня в детстве: стремление к порядку, к доведению начатого 
до конца, осознание того, что тебя любят и принимают неза-
висимо от того, что и как ты делаешь, какие оценки прино-
сишь, и что о тебе говорят – стало фундамен том, на котором 
строится моя современная жизнь. Я стала любить и не бояться 
жить активно. Знаю, что меня любят и это дает силы во всем».

«Я очень люблю проводить время с друзьями. Заметила 
за собой такую осо бенность: насколько сильно я психоло-
гически вымотана, настолько активно мне надо отдохнуть. 
Я могу три часа танцевать без остановки, просто до изнемо-
жения. Таким образом я могу полностью снять с себя эмоци-
ональную усталость».

«Родители должны ребенка брать за руку и вести уча-
ствовать в соревнова ниях, активно общаться. Тогда этот ре-
бенок почувствует себя талантливым, состо явшимся. Глав-
ное, чтобы он ощутил себя талантливым, но для этого нуж-
но подтвер ждение окружающих, значит – эти таланты надо 
показывать. Чтобы тебе действи тельно дали оценку – надо 
себя показывать, а не сидеть в углу. В этом нужна по мощь ро-
дителей. Нужно говорить ребенку, что у него все получится, 
вселять в него уверенность».

Достоевский – этик, интуит, интроверт, рационал.

Этик
«Живет чувствами и эмоциями». Хорошо разбирается 

в морально-этических качествах людей. Легко выстраивает 
и поддерживает отношения с окружающими.

Характеристики признака «этика»: нравится – не нравит-
ся, люблю – не люблю, притягивает – отталкивает.

Пример действий этика:
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Если покупаешь холодильник. Какая разница, какой объ-
ем камеры, потребляемая мощность, габариты, производи-
тель и т.д. Главное, чтоб он мне нравился, а еще лучше, что-
бы «родной» был, по душе.

Необходимо обучать такого ребенка сосредотачиваться 
и быть внимательным, собирая информацию по интересую-
щим его вопросам. Развивать логическое мышление и память.

Ребенок должен уяснить, что любую работу следует вы-
полнять, не как попало, а, пользуясь определенными мето-
диками и технологиями, которые можно узнать у взрослых. 
Необходимо объяснять, что любую работу можно поделить 
на три этапа: 

• подготовка к работе (рабочего места, инструмента 
и т.д.);

• сама работа;
• уборка рабочего места и возвращение всех инстру-

ментов, которые использовались в работе, на свои 
места.

Этик «не чувствует деньги». Когда у него есть тысяча ру-
блей, ему кажется, что это очень большие деньги и на них 
можно многое купить. Ему нужно показывать «весомость» 
денег, например: сколько можно купить мороженого на пять-
десят рублей и на двести рублей.

Интуит
«Живет в пространстве времени». В прошлом и будущем 

живет более реально, чем в настоящем. Находясь в какой-
либо ситуации, он «записывает ее на свой внутренний ви-
деомагнитофон», чтобы потом множество раз прокручивать 
перед глазами в своих воспоминаниях.

Часто живет в воображаемом мире. Порой уходит в мир 
своих богатых фантазий, в котором чувствует себя более уве-
ренно, чем в реальном мире.
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Всю жизнь пытается разобраться в себе. В любой ситу-
ации он стремится осмыслить ее возможные последствия. 
В голове постоянно идет анализ своих действий, поступков. 
Ребенок думает, к чему может привести та или иная, сказан-
ная им фраза, как отреагируют окружающие люди на это, ка-
кие события могут за этим последовать. Нужно настраивать 
ребенка, чтобы он меньше себя накручивал различными со-
мнениями, предположениями – это все дает неуверенность 
в действиях. Лучше подталкивать ребенка, вливая в него уве-
ренность, что все будет хорошо, все у него получится. 

Интуиту свойственно искаженное восприятие телесных 
ощущений: часто присутствие своего тела он может ощу-
щать частями. Например: нет ощущения ног, внутренних ор-
ганов, в ощущениях только голова и руки и т.д. Необходимо 
постоянно развивать тело, заниматься физической культурой, 
спортом и танцами.

Неадекватно воспринимает болевые симптомы. Слабую 
боль может долго не чувствовать, а сильной боли может ис-
пугаться. Нельзя ребенка пугать болезнями, нужно вселять 
в него уверенность, что все быстро пройдет.

Такого ребенка нужно приучать к здоровой пище, жела-
тельно, уменьшая сладкое и выпечки – тело интуита может 
стать крупным и рыхлым. Необходимо знать, что сладким 
(шоколад, конфеты, тортики) интуит меняет себе некомфорт-
ное настроение на более комфортное. Но сладкое надо огра-
ничивать. Готовить для такого ребенка надо вкусно, так как 
его вкусовые рецепторы от природы ослабленные, неадек-
ватно воспринимающие вкус. Порой пища на вкус кажется 
ему безвкусной, а «есть бумагу» он не может.

Интроверт
Интроверту важны не столько события вокруг него, сколь-

ко свои чувства, переживания, мысли. Часто это спокойный, 
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рассудительный человек, иногда молчаливый и задумчивый. 
Он несколько отдален от окружающего мира и живет «внутри 
себя». Может видеть окружающую его действительность ча-
стями. Порой он настолько способен углубляться в интерес-
ный разговор или дело, что не замечает происходящего вокруг.

Скрытен: если его не спросить о чем-то он может сам не 
рассказать. Боится быть выскочкой в своих и чужих глазах, 
но часто у него присутствует страх того, что его не будут за-
мечать, и он окажется никому не нужным. Порой он готов 
быть очень активным, и может отодвинуть других, чтобы 
быть у всех на виду, хотя это дается ему очень тяжело и вре-
дит его здоровью.

Интроверт предварительно обдумывает, что собирается 
сказать, и хотел бы, чтобы другие поступали также. В раз-
говоре ему нужно, чтобы дали возможность высказаться до 
конца и не прерывали на полуслове.

Ему не свойственны ни громкий голос, ни быстрый темп. 
В делах характерны длительность, детальность, глубина про-
работки вопроса.

Часто ленив.
Необходимо дома создать условия, при которых он мо-

жет побыть один в покое и тишине. Такого человека нельзя 
резко выдергивать из его внутреннего состояния, в котором 
он в этот момент находится. Его нельзя торопить и резко 
подгонять.

От него нельзя жестко требовать быть инициативным.
Необходимо избегать ситуаций скандалов: это слишком 

тяжелое испытание для интроверта – он теряет много энер-
гии и не может долго восстановиться.

Хвалить такого человека лучше наедине.
Необходимо заботиться о том, чтобы он не замкнулся 

в себе – это опасно возникновением депрессивных состоя-
ний. Чтобы избежать таких последствий, необходимо с ним 
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больше общаться и заниматься интересными делами, ориен-
тированными на внешний мир.

Если волей судьбы, ваш ребенок не будет ходить в садик, 
редко посещать школу, «расти одиноко» – потом ему будет 
очень сложно «выйти в мир людей» – социализироваться.

Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом 

делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремит-

ся воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в послед-

нюю минуту.
Легко работает в системе, где определяющими являются 

порядок и дисциплина. 
Живет в размеренном режиме.
Стабильная работоспособность, слабозависящая от 

настроения.
Легко просыпается по утрам.
Такому ребенку комфортно вечером ложиться спать 

в одно и тоже время и, желательно, соблюдать распорядок 
дня и планировать свои действия наперед.

Характерные понятия признака:
планомерный,
систематический,
пунктуальный,
постоянный,
последовательно,
порядок,
обдуманно.
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Достоевские о детстве

Алена Б.
Мне кажется, в детстве со мной было трудно (по крайней 

мере, так говорила мама) – я была очень упрямая. Давить 
на меня было бесполезно: я дулась, смотрела из-подлобья. 
На обиду вырастала стена отчуждения (я ничего не могла 
с собой поделать). Потом, уже во взрослом состоянии, я над 
этим работала – занималась самовоспитанием (старалась не 
обижаться). 

Достоевские очень понятливые – с нами надо общать-
ся, разговаривать, объяснять свои чувства, причины 
отношений как положительных, так и отрицательных. 
В моем детстве этого не было, мама со мной мало разгова-
ривала, она была сильнейшим интровертом и, скорее всего, 
не этиком. Зато, помню, бабушка придумывала для меня 
сказки – поучительные и очень интересные, я слушала 
разинув рот.

Самое страшное в детстве, если мне скажут «глупая» 
или того хуже – «дура». Была такая история: после шко-
лы мы с подружкой пошли к ней домой. Меня дома никто 
не ждал, мама работала допоздна, и поэтому я, сколько себя 
помню, всегда была одна. А когда к подружке пришли, там 
у нее тепло, мама встретила, накормила – тепло, уютно, ухо-
дить не хочется. Так я и пробыла у нее до вечера. Когда стало 
уже темно я пошла домой. Моя мама уже вернулась, меня 
ищет, волнуется и все такое. Конечно, мне попало, и больше 
я так не делала. Мама не нашлепала мне, она морально меня 
обидела: «Ты что, «УО» (умственно отсталая)?» – всю жизнь 
я это помнить буду! А почему я так сделала, что явилось при-
чиной – не выяснила... Как я понимаю теперь, мне хотелось 
душевной теплоты, семейного уюта, чтобы мной интере-
совались и рассказывали мне о себе (я о маме) – этого не 
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было. Может быть, она меня оберегала от каких-то неурядиц 
и проблем, но мне хотелось бы все знать и понимать. Вы-
вод: надо детям все рассказывать и объяснять – не только 
правописание гласных в корне слова, но и людские отно-
шения – как, почему, зачем...

В детстве маме некогда было заниматься со мной – во-
дить по кружкам, театрам, библиотекам, поэтому я сама (или 
с подружками и их мамами) записывалась, куда хотелось. 
Училась в музыкальной студии при школе на фортепи-
ано, ходила в кружок по рисованию, в хор, на народные 
танцы, потом на бальные (даже занимала призовые места). 
Наверно, маме было постоянно некогда, потому что я всегда 
и везде ходила сама, одна, даже на выступления, концерты 
и соревнования. Других девочек наряжали мамы, подкраши-
вали им глаза, завязывали им красивые банты. И мне было 
обидно, что я опять одна, сама и т.д. Детям необходима ла-
ска, понимание, внимание, поэтому я для своих детей всег-
да нахожу время. Мы ходим в театр, в кружки и секции...

Когда была маленькой, очень хотела быть принцессой (и 
вообще обожала волшебные сказки про принцесс). По мере 
взросления поняла, как тяжело настоящим принцессам! Ста-
ла даже их жалеть: мне кажется, что они не могут быть про-
сто счастливы – и принять свое собственное решение, и сде-
лать того, чего хочешь, ни даже любить... А все придворные 
интриги я считаю унижением каким-то и не желаю этим «ма-
раться». Порой ужасаешься тому, что люди могут наговорить 
про других. Не ждешь подвоха, и вдруг бац!!! Нет слов...

Справедливость – это пунктик с детства. По этому 
поводу даже вызывали к директору школы. Учительница по 
труду меня не любила, я это видела. Но мне очень нравил-
ся предмет, я любила и люблю шить, вязать, вышивать. И, 
конечно же, сидела на уроке спокойно на второй парте, ра-
ботала как полагается. И вдруг на последних партах кто-то 
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расшумелся, а виноватой оказалась я! Учительница решила 
меня пересадить на последнюю парту, я упрямо не согла-
шалась, т.к. не считала себя виноватой. Учительница стала 
выгонять непослушную с урока – я опять отказалась под-
чиниться. И тогда она выскочила в сердцах из кабинета и, 
как я поняла потом, побежала к директору жаловаться. Меня 
сразу вызвали с урока в кабинет директора, и там я стала объ-
яснять, как несправедливо меня обвиняют и что пересажи-
ваться на последнюю парту я не буду. Мне совершенно не 
было страшно, я не плакала, не кричала, все объясняла и до-
казывала, т. е. говорила правду. В итоге все остались на своих 
местах: я на своей парте, училка вела дальше урок, никаких 
замечаний в дневник я не получила. В общем, я достаточно 
упрямый человек, особенно если постоять за правду, а уж 
если за других... Еще все пропускаю через себя: я бы так 
сделала или нет, а как бы я поступила в данном случае, 
т.е. могу всегда поставить себя на чужое место. А из этой 
мысли вытекает другая: относись к людям так, как хотелось 
бы, чтобы к тебе относились другие.

Насчет справедливости всегда обращаю внимание: в се-
мье ли, на работе ли, в политике, просто в жизненных ситуа-
циях. Если это случилось с близкими, стараюсь поговорить, 
объяснить, показать на примерах. С чужими – вижу, но вы-
сказываться не буду (не мое дело). А в политике – просто бе-
сит все это откровенное вранье. Иногда запрещаю себе смо-
треть новости по телевизору – все принимаю близко к серд-
цу, тяжело это.

Сама стараюсь поступать по совести, а если какой-
то сбой – корю себя и заедаю всю жизнь! Очень боль-
шие требования к себе и окружающим, особенно к своим 
близким. Даже мои самые страшные ругательства полу-
чаются на тему совести: «Бессовестная (бессовестный)», 
«У тебя что, нет совести?» и т.д. Самое главное, что так 
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я говорю не специально, само собой получается. Пишут, 
что Достоевские всех мирят. Мне кажется, я не прими-
ряю, а просто объясняю, почему кто-то поступил именно 
так (я это вижу); и могу пояснить, кто кого обидел на-
рочно, а кто нечаянно! Я в восторге от слов: «Никто тебе не 
друг, никто тебе не враг, но каждый тебе учитель». Еще сде-
лала открытие в себе: замечаю за собой какое-то подражание 
людям, которые нравятся и с которыми много общаешься. 
Все это происходит непроизвольно – только ловишь себя – 
ой! – сказала как тот-то или какое-то движение произвела – 
и потом – ой!, что это я сделала!!!

Хочется поделиться очень интересным фактом. Никог-
да не читала специально книг по этикету, но откуда-то 
все это знаю. Эти правила сами ко мне «притягивают-
ся». Всегда на правила поведения обращала внимание, они 
сами по себе запоминались из книг, из кинофильмов, из раз-
говора... Самое главное – очень люблю эти формальности, 
импонирует воспитанность какая-то, правильное поведе-
ние, обычная вежливость. На вопрос: «Какая ты?», отве-
чу: – «Сдержанная», определение «скромная» не подходит. 
Что называется, смесь полупуританского воспитания и либе-
рального образования, а это значит, что другие могут делать 
все, а я себе не позволю.

Считаю, что каждый человек в течение своей жизни дол-
жен заниматься самовоспитанием, совершенствовать себя, 
просвещаться, работать над собой.

Не люблю разговоры «о погоде», т.е. ни о чем, где нет 
никакой информации, пустые разговоры и «перемалыва-
ние костей», переливание из пустого в порожнее – жалко 
на это время. Привлекают интересные необычные люди, 
умные и разносторонние. Еще не терплю давления – ни-
какого! Могу отреагировать по-разному: просто уйти, 
ответить и даже накричать и очень сильно надавить, 
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настоять, могу поставить человека на место иногда про-
сто взглядом. Особенно сильная реакция, когда надо за-
щитить своих близких. Не могу врать. Могу что-то умол-
чать, но врать... Еще не могу говорить о своих чувствах 
и открывать свою душу. Рассказываю о себе с большим 
трудом! Все мои чувства и переживания очень-очень глу-
боко спрятаны. Также не выношу «сор из избы» – никто 
не заметит, что мы, например, поругались с супругом. 
Это только наше дело и никого оно не касается. Чтобы 
решить какое-то важное дело или принять важное реше-
ние – долго думаю. Поразмыслю не торопясь, прокручу 
разные варианты, и решение само выстраивается в голо-
ве. Советуюсь только со своим самым близким челове-
ком. И все... Это у нас взаимно! 

Хочется отметить, что везде и всюду, на мой взгляд, 
должна быть комфортная морально-психологическая об-
становка: и дома, и на работе, и в школе... Если нет это-
го – тяжело, переживательно и неприятно. На работе ни-
чего менять и действовать не буду... А вот дома – да. Буду 
предпринимать действия в зависимости от обстановки. 
Еще не переношу, когда ругаются матом, ощущаю даже 
физическую боль от этого! С людьми, которые разговари-
вают на русском матерном, не общаюсь, не уважаю и т.д. 
Еще в молодости сделала открытие, что при мне не ругаются, 
и сейчас тоже... 

Опять про отношения между людьми. Если я распо-
ложена всей душой к кому-то, то полная преданность. 
В детстве было мало задушевных подруг, и то предава-
ли. Я испытывала такую боль! Одиночество! И не могла 
понять, что же я сделала не так. Мне казалось, если я лю-
блю, дружу и уважаю, то имею право на ответные адек-
ватные чувства. Особо про предательство – это все равно 
что «высшая мера наказания». Все внутри сначала горит, 
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такой сильный жар! Вместе с этим захватывает дух, как 
на качелях с высоты. А потом лед и пустота, да такая, что 
голова звенит как колокол. И все!!! Нет никаких мыс-
лей – ничего, только пустота – ни слов, ни ощущений – 
пустое пространство, тела нет, жизнь кончилась, остано-
вилась. Для чего жить, для кого жить. Удивляешься, как 
ноги-то идут? Очень ревновала подружку, если она по-
шла гулять с другой знакомой, а меня не позвала... Начи-
нались обиды, рот «закупоривался» – не могла говорить, 
обсуждать, «дулась» и все держала в себе. Достоевскому 
очень нужно общение: если его нет дома, в семье, он идет 
к другим, даже может стать навязчивым. Такое было со 
мной в детстве. Хотя теперь очень не люблю навязываться, 
приставать, тем более настаивать – мне кажется, это бестак-
тно и вообще дурной тон. Считаю, что у каждого есть свое 
мнение, и я не стану ничего утверждать или настаивать, 
но сама останусь при своем мнении. 

Мне кажется, что я странно как-то плачу: очень редко. 
Особенно не могу плакать, когда настоящее горе – как будто 
все внутри замирает, замерзает и пустота. Не могу плакать, 
когда люди вокруг (просто не могу себе этого позволить!), 
или когда дети рядом – боюсь напугать их. Наедине – могу, 
но крайне редко. Зато умиляюсь до слез на детских празд-
никах, от положительных душевных моментов в кино, могу 
прослезиться в театре. Но в действительности от жизненных 
невзгод не могу выдавить ни слезинки! А говорят, помогает, 
когда поплачешь.

Очень хорошо вижу как играют артисты в кино, в театре. 
Не могу смотреть фильм, если актеры не тянут... Достоев-
ских с детства надо знакомить с искусством: давать слу-
шать хорошую музыку (особенно классическую), водить 
в музеи, театры и т.д. Если произведение искусства каче-
ственно и на высшем уровне – мурашки бегут по телу от 
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восторга! Очень люблю классическую живопись, музыку, 
классическую литературу, а еще лингвистические сказки 
и хорошие фильмы. Люблю читать, сколько себя пом-
ню – есть любимые книги. Не авторы, а именно произве-
дения о сильных душевых качествах, особенно женщин, 
о сильных и серьезных чувствах. Эти книги помогают в тя-
желые моменты – откроешь на любой странице, почитаешь 
немного или много – и легче становится, успокаиваешься 
как-то... Очень люблю просматривать журналы и газеты: 
все подряд не читаю, только то, что интересно, очень лю-
блю факты, необычную и полезную информацию. 

Хочется отдельно поговорить о комфорте и порядке, уюте 
и интерьере – все это у меня завязано в один узел. Например, 
приехали на отдых – номер плохой (сливной бачок подтека-
ет, полуподвальное помещение – темно, сильная важность 
и т.д.). Все! Силы испарились! Села – и сижу, даже говорить 
не могу, шевелиться не могу. В детстве не могла делать уро-
ки, если в комнате был беспорядок. Пол, конечно, мыть не 
буду, но вещи приберу на место – вот хорошо, теперь и за уро-
ки можно. Учебники на углу стола – аккуратной стопочкой. 
В шкафу, на моей полочке, порядок – все разложено, у каж-
дой вещи свое место. Все делаю очень аккуратно. Одежду 
ношу, ношу, а она как новая – ничего не рвется, ничего не 
снашивается, только надоедает! Пыль раздражает, хотя сей-
час, с возрастом, к этому отношусь проще. Замечаю в гостях 
и на улице беспорядок, грязь и мусор. Сама на улице не 
сорю и детей приучаю: «Чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят». Обожаю придумывать интерьер, организовы-
вать уют. Люблю светлое незагроможденное пространство, 
минимализм, зеленые растения дома, вид из окна, большие 
незанавешенные окна. Интерьер – вижу и знаю что хочу, 
сравниваю, выбираю: фактурное, цветовое, функциональное 
решение. Дизайн делаем только сами, постоянно советуемся 



— 304 —

с супругом и детьми. Но основное сама, особенно создание 
уюта, получаю от этого удовольствие. Не понимаю, как это 
можно не чувствовать. Вижу лишние, неподходящие предме-
ты или украшения, перегруз какой-то. 

Очень важна для меня одежда. Не могу ходить в одной 
и той же одежде, надо менять, или какой-нибудь аксессуар-
чик – и все сразу меняется. Причем есть любимая одежда, 
в которой очень удобно и, конечно, красиво. Вижу сочетания, 
что к чему подходит, а что – нет. Могу купить ультрамодную 
одежду, но к ней надо морально привыкнуть и подготовиться. 
Очень не нравится, когда люди надевают на серьезное меро-
приятие (например, на свадьбу) пляжный сарафан – считаю, 
что это безвкусица! Если нужно купить, например юбочку, 
не буду покупать фасон, который уже носила, хочется чего-то 
другого, оригинального... Очень часто в магазине – понрави-
лась вещь, спрашиваю про цену – конечно, самая дорогая! 
Хотя могу в дешевом отделе найти вещичку хорошую и до-
рого выглядящую. Как-то раз в детстве мама повела меня 
в обувной магазин. Было это в советское дефицитное время. 
Там был привоз новой обуви. Вот мама предлагает мне сапо-
ги. Боже! Ужас! Я говорю, что не буду их носить, даже при-
мерять не буду. Лучше буду в старых, дырявых... Купили то, 
что понравилось: дорогие крутые очень необычные сандалии 
и ботиночки-казачки, которые я с удовольствием носила мно-
го лет. Еще в нашей семье все женщины шили. Мы сами на 
себя и своих детей вязали и шили одежду, что было важно 
в те далекие времена, когда в магазинах был сплошной шир-
потреб, а то и голые полки. Мы шили модные и оригиналь-
ные вещи. Посмотрим по телевизору, в журналах мод, по-
гуляем по Свердловке (сейчас улица Покровская) и составим 
свой фасон... 

Наверно, надо еще сказать о физической стороне натуры, 
спорте и здоровье. Точно помню, что мне всегда нравились 
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уроки физкультуры. Хотя всегда была слабовата и невы-
нослива (например, не могла бегать длинные дистанции), 
а вот от зарядки, гимнастики и акробатики приходила 
в восторг и выполняла все упражнения с удовольствием. 
В настоящее время не мыслю себя без спорта. Занимаюсь 
в спортклубах больше двадцати лет. Хожу на групповые за-
нятия, люблю танцы. Просто заряжаюсь энергией! Меня по-
сещают такие мысли: если бы не занималась спортом – пила 
бы уже таблетки горстями. Очень хорошо чувствую свое 
тело – где и какая мышца работает, при каком движении 
или упражнении. Около пятнадцати лет назад заболел бок, 
не сильно, так как-то тянет, ноет – просто дискомфорт. Но 
почему-то попросила мужа вызвать скорую. В этот же день 
вырезали аппендицит. Откуда я это поняла, представления не 
имею! Слышу, как ребенок дышит, какой кашель – глубокий 
или так, ерунда... 

Везде для меня важны люди: спортивный инструктор, 
парикмахер, косметолог, врач, массажист и т.д. Этот человек 
должен мне нравиться: внешность, поведение, разгово-
ры... В этом случае получаю и моральное, и физическое 
удовольствие, заряжаюсь энергией. 

Дошло время до еды. Люблю вкусно покушать, но мало, 
и люблю простую пищу. Как и готовить: не люблю готовить 
изыски, особенно в повседневные дни. Мне жалко на это вре-
мя. Нравится простая и полезная еда. Собираю рецепты. 
Бывает, «изощряюсь», но редко.

Что касается работы – работать люблю. В декрете си-
дела дома три года, думала, сойду с ума. Очень хотелось вы-
рваться из четырех стен, хотелось на работу. Нравится разно-
образие. Предпочитаю выполнять работу под настроение. 
Например, надо сделать что-то крупное – жду настроения. 
На следующий день или через неделю появляется настрое-
ние на конкретное дело – делаю быстро и с удовольствием, 
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аккуратно и тщательно. У меня замечательная работа – 
я сама решаю, что буду делать сегодня, а что завтра – это 
здорово! Хотя опять же могу делать все и даже в нелюбимой 
работе могу найти что-то интересное. Я исполнительный 
работник, меня не надо подгонять, проверять, все сделаю 
в срок.

Считаю, что нет некрасивых людей. Есть неэстетич-
ные, без вкуса, есть невоспитанные, необразованные 
и т. д. Надо любить себя любимого и развиваться, расти 
и учиться всему буквально! Всегда стараюсь думать, что 
говорю людям и как говорю, чтобы не обидеть, не дать 
повода..., причем чувствую и знаю, о чем нельзя даже 
упоминать. С другой стороны, тем, кто обидел специаль-
но, обдуманно меня или моих близких, при случае покажу 
свое отношение либо скажу так, чтобы поняли. Но на рожон 
не полезу, если только в исключительных случаях. Таких не 
очень «надежных» людей отодвигаю от себя (увеличиваю 
дистанцию в общении), отвечаю односложно, не интересу-
юсь ими вообще ни в личном контакте (если придется), ни 
в других либо вовсе не общаюсь, хожу мимо них, как мимо 
пустого места. Предпочитаю теплые, позитивные , душев-
ные отношения, особенно в своем теплом уютном мирке: 
свои родные и близкие. Конечно, самое главное для меня 
семья. Это мой свет, моя радость и мое счастье!!!

Ирина П.
Ребенком я была спокойным и послушным, но у родите-

лей все же возникали со мной проблемы.
Если мне не нравилась вещь, которую мама хотела на 

меня надеть, то случай без истерики не обходился. Ког-
да мне было около 4-х лет, мама купила мне зимнюю шапку, 
которая жутко мне не понравилась, и я ни в какую не хоте-
ла ее надевать. После долгих уговоров, которые переходили 
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в ругань, шапка, наконец, была на моей голове. Но это про-
исходило каждый раз, когда нужно было ее надеть: и утром 
перед садиком, и вечером, когда мама забирала меня домой. 
Когда хотели надеть на меня эту шапку или другую вещь, 
которая мне не нравилась, мною овладевало такое ди-
кое упрямство, которое могло бы очень сильно помочь 
в достижении цели, имейся оно у взрослого человека. 
Наверное, в тот момент нужно было спокойным тоном 
рассказать мне о достоинствах этих вещей, перечислив 
их по пунктам. Нужно было сказать, что шапка модная или 
что-то в этом духе, тогда я бы меньше упрямилась. Мама 
всегда хвалила меня за то, как я носила одежду, говорила, 
что после меня и стирать не нужно. Такая похвала мне 
нравилась.

Несправедливость я всегда замечаю. Этот случай взрос-
лому человеку может показаться абсурдом, но я воспринима-
ла это очень серьезно. Однажды родители купили мне и се-
стре по упаковке Фруттеллы. Сестра свое все съела, а у меня 
осталась одна штука. Я собиралась ее съесть. Сестренка уви-
дела и тоже захотела, начала капризничать. Родители сказали 
мне, чтобы я поделилась с ней. Я начала упираться. Долго 
сопротивлялась, но все же уступила и поделилась. Я не хоте-
ла делиться не потому, что мне было жалко, а потому, что это 
несправедливо. Это не поровну. Таких случаев было много. 
Из-за них я ревновала родителей к сестре.

Также меня задевало, когда на мой день рождения подар-
ки дарили и мне, и сестре, а на ее день рождения – только 
ей. Все всегда оправдывались тем, что она маленькая и ее 
обижать нельзя. А меня они обижали, сами того не замечая, 
правда, я быстро все это забывала и прощала. 

В школе я училась хорошо, меня не нужно было за-
ставлять. Внутри у меня всегда была «планка», ниже 
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которой опускаться нельзя. Кроме того, мне не нравилось, 
когда родители ругали меня за плохие оценки.

Просить я не люблю. Это меня принижает в соб-
ственных глазах. Прошу либо самых близких, либо когда 
нет другого выхода. Не очень люблю, когда просят другие. 
Отказывать очень сложно, но я разграничиваю просьбы в за-
висимости от того, кто просит и о чем. Хорошим людям не 
откажу, им и помогать приятно, а тем, кто явно хочет сво-
ей просьбой переложить на меня свою работу, отказываю, 
не объясняя причины. Тем, кто пытается «сесть на шею», 
могу ответить грубо и с этими людьми стараюсь не об-
щаться, мне это неприятно. 

Я очень наивный человек. Верю многому, что говорят. 
Многое оказывается не совсем правдой. В детстве была наи-
вным ребенком. В садике у меня была предприимчивая под-
ружка. Мы в том возрасте играли в куклы «барби». Мама 
сшила для моей куклы шапочку, шубку. Эта подружка уви-
дела новые наряды и говорит: «Подари мне их». А я не зна-
ла, что такое «подарить», думала, что это означает дать по-
играть. За тот день я еще много чего раздарила, а вечером 
мама объяснила мне, что такое «дарить». С тех пор я стала 
дарить только осознанно.

С самого детства для меня было важно иметь друзей. 
В каком бы коллективе я не оказывалась, мне было важно 
найти подружку. Мальчиков как друзей я не рассматрива-
ла. Они для меня всегда были объектами, в которые мож-
но влюбиться или просто с ними во что-нибудь поиграть.

У меня всегда есть потребность чувственной связи 
с кем-то, без этого я ощущаю себя несчастливой. У меня 
почему-то в голове всегда было убеждение, что лучшая под-
руга должна быть одна. В шестом классе наступил момент, 
когда лучшая подруга больше не захотела со мной дружить 
и стала общаться с другими девчонками. Я очень тяжело 
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переживала это предательство, но потребность в дружбе 
оставалась, и я снова отправлялась искать человека для 
души.

Сейчас я придерживаюсь этого же принципа. У меня не-
сколько лучших подруг, которым я доверяю, но общаюсь со 
многими. Меня очень «напрягает», когда подруга относится 
ко мне, как к собственности, и выказывает свое недовольство 
по поводу моего общения с другими людьми, проявляет рев-
ность. Я очень верный человек.

Любовь для меня – это особое слово и самое главное 
в жизни. Я считаю, что на земле нет ничего вечного, все 
временно, кроме любви. Любовь вечна: она может быть 
даже не к одному человеку всю жизнь, но сама по себе бу-
дет жить вечно. Любовь – это неотъемлемая часть счастья. 
Я всегда влюблена, а если нет, то ищу в кого бы влюбить-
ся. Любовь бывает разная: счастливая, сладкая, горькая, 
неразделенная, преданная.

Тяжело воспринимаю предательство в любви, когда 
любимый уходит. Во втором классе я в первый раз влюби-
лась по-взрослому. Влюбилась в мальчика, который был стар-
ше на три года. Мы начали встречаться. Виделись мы очень 
редко. Я очень сильно его полюбила и расставание пережива-
ла дольше, чем длились отношения. После расставания ду-
шевная боль была настолько сильна, что несколько дней 
я сидела в одном положении и «тупо» смотрела в одну 
точку. Плакать не хотелось, но было очень больно. После 
этого я запретила себе переживать так сильно и нашла 
выход. Боль стихает, когда влюбляешься вновь, поэто-
му, как только заканчиваются отношения с одним моло-
дым человеком, я начинаю поиски другого. Когда нахожу 
и влюбляюсь, стараюсь поддерживать все наши начинания, 
нахожу в нем таланты и помогаю их приумножать. От это-
го получаю необыкновенное удовольствие. Я человек очень 
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верный и не могу начать новые отношения, если у меня они 
уже есть. Внутри стоит четкий запрет. Если партнер начинает 
меня обижать, то любовь моя к нему постепенно уходит, а за 
ней ухожу и я. Правда, этот период может быть затяжным.

Люди – уникальные существа. Они часто воспринимают 
откровения как повод для совета. Я обычно эти советы вы-
слушиваю, но очень редко ими пользуюсь. У меня чаще все-
го в голове возникает много вариантов решения проблемы, 
но это в том случае, когда область проблемы я хоть немного 
знаю. Если же я попадаю в ситуацию, совершенно для меня 
новую, то сама обращусь за советом.

Если меня что-то беспокоит, я становлюсь подавлен-
ной, грустной.

Здоровье – это особая тема. Я не люблю болеть. Это 
ужасно. Если чем-то заболеваю незнакомым, то в голове 
возникает цепочка последствий, к которым болезнь мо-
жет привести. Эта цепочка может заканчиваться самым 
плохим. Это пугает. Вгоняет в депрессию. К врачам ходить 
не люблю, а вылечиться хочется поскорее. Возникает вну-
тренняя борьба. Когда терпеть болезнь нет больше сил, иду 
к врачу. А так предпочитаю профилактику, поэтому ценю 
полноценное питание, сон, спорт, чистоту.

Замечаю за собой, что очень часто при просмотре филь-
ма, спектакля или при разговоре с приятелем я смотрю на 
эмоции, а слова пропускаю мимо ушей. Зато очень запоми-
наются картинки, которые иногда, как вспышки, воспроизво-
дятся в сознании. При этом всегда понимаю, о чем идет речь 
в фильме, всегда знаю, чем закончатся отношения героев, как 
они будут развиваться.

Алена К.
Важную роль в моей жизни играет моя мама. Я благодар-

на ей за то, что на протяжении всей моей жизни она находится 
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рядом со мной. Она не живет моей жизнью и не держит в тес-
ных объятиях, но чувствует меня почти «до дна», прожива-
ет со мной все мои жизненные ситуации даже тогда, когда 
я о них молчу. 

С самого раннего детства мама воспринимала меня на 
равных, общаясь как со взрослым человеком. Я никогда не 
чувствовала себя лишней или не к месту, мама всегда прини-
мала меня такой, какая я есть. 

Ребенком я выделялась среди сверстников тем, что вы-
глядела крупнее и старше. Я недолюбливала компании детей-
сверстников, где нужно было вместе играть и общаться, всег-
да держалась в стороне, предпочитая компанию одной-двух 
подружек и тихие, спокойные игры. Мама очень переживала, 
что другие дети будут меня забивать, но я не давала себя 
в обиду уже только тем, что просто избегала общества, 
совершенно не переживая о том. Правда, в более сознатель-
ном возрасте у меня появлялось желание иметь рядом с со-
бой верную подругу, но как-то не очень мне с этим везло, и я 
снова оставалась в проверенном временем обществе самой 
себя и взрослых родственников. В дружбе важны близкие 
эмоциональные отношения и общность интересов.

Я росла очень спокойным и, пожалуй, даже каким-то 
взрослым ребенком, была очень упряма, причем порой безос-
новательно упряма. Но меня легко можно было уговорить, 
просто объяснив, что и зачем: потерпеть укол, чтобы по-
том не болеть, посидеть дома одной, пока мама сбегает 
в магазин, сделать уроки, чтобы учиться хорошо и т.д. Со 
мной нужно было просто говорить как со взрослой, тогда 
никаких проблем не возникало, кроме редких, но очень 
ярких истерик, которые случались внезапно и были про-
сто неконтролируемы. Я могла полдня орать дурью, по-
нимая, что уже устала плакать и кричать, и никто уже не 
обращает на это внимание, но тем не менее продолжала 
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до хрипоты, от малейшего ничего не значащего отказа 
или несогласия со мной. Возможно, так формировался мой 
характер, и я пробовала свои силы на взрослых… характер 
тот еще.

 Мама, видя мою некоторую неуклюжесть и отстранен-
ность от сверстников, с четырех лет водила меня на все-
возможные занятия: фигурное катание, танцы, музыку, 
английский, школу искусств... Мне тяжело давались фи-
зические упражнения, я плохо чувствовала свое тело. Для 
того чтобы мне запомнить танец или связку движений, 
мне нужно было объяснить все с самых основ и в очень 
медленном темпе, буквально показать на мне куда и как 
ставить руки и ноги. 

Из-за того, что в детстве я была крупной и рослой и не 
подпадала под общий стандарт, у меня появились очень 
живучие комплексы. Классе в пятом-шестом мама сшила 
мне пальто (на манер взрослого, на детское я никогда не 
смотрела, бантики, ленточки, нарядные кофточки – это 
не про меня). В этом возрасте девочки уже начинают на-
ряжаться и критично оценивать наряды других девочек. 
Одна из таких девочек мне и сказала сочувственно, что 
у меня, наверное, такой размер, что нельзя ничего ку-
пить, раз мама шьет. Сейчас это кажется смешным, а тог-
да меня это сильно обидело и заставило долго переживать 
и стороной держаться «модниц». 

Мне очень хотелось выглядеть современно и быть нарав-
не с остальными одноклассниками, но чувство неуверенно-
сти своего тела меня преследовало всегда. Помню купили 
мы с мамой очень удачно сидящие на мне джинсы, ботинки 
на высокой платформе и соответствующую кофточку. Ноги, 
и без того длинные для семиклассницы, смотрелись просто 
бесконечными, да и общий вид впечатлял – вот тогда я чув-
ствовала себя уверенно.
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Я не чувствовала единения с классом, со школой. 
В старших классах я изрослась, перешла на короткие юбки 
и высокие каблуки, стала носить длинные волосы, прохожие 
оборачивались, а в школе я так и продолжала чувствовать 
себя неуверенно, как будто в гостях. И это несмотря на то, 
что никто уже не посмеивался надо мной, я как будто бы 
их стала выше. Было уважение и отчуждение. Но я уже не 
переживала из-за этого, так как понимала, что это не мое, нет 
там моих людей. 

Любое мое желание чему-нибудь научиться встреча-
ло поддержку в лице мамы. Когда в десятом классе, после 
окончания музыкальной школы, я изъявила желание пойти 
на курсы «парикмахера-визажиста», мама только спросила, 
хватит ли у меня времени, терпения и сил их посещать, и без 
лишних вопросов дала свое согласие. Я никогда не была от-
личницей, но мое упрямство помогало мне в достижении 
целей, пусть не на самом высоком уровне, но на средний 
уровень успеваемости хватало. Главное, мне нужно было 
понимание того, ради чего я это делаю. Я старалась дово-
дить начатое до конца. Уроки учила не слишком прилежно, 
так как они мне были не очень интересны. А на экзамены 
я всегда выбирала самые сложные для себя предметы, как 
будто пыталась доказать самой себе, что я это смогу.

Относительно внешнего вида мама мне всегда говорила, 
что если бы все люди были одинаковы, то было очень скуч-
но и неинтересно жить, и приводила мне пример из сказки 
«Гадкий утенок». Я ей верила и ждала своего превращения 
в прекрасного лебедя. 

Я всегда искала очень эмоционально близких отно-
шений и, не находя их в большом коллективе, держала 
свою обособленную сторону. Возможно, причина моей дет-
ской нелюдимости была именно в этом. Я идеализировала 
отношения и людей, жила каким-то своим внутренним 
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миром, больше обращая внимание на то, какое отражение 
находят события внутри меня, нежели на то, какое уча-
стие я проявляю в этих событиях. Самое действенное, на 
мой взгляд, в этом возрасте – это правильно «заземлить» 
ребенка и настроить правильные эмоционально близкие 
отношения с ним, чтобы он не закрылся. С «заземлени-
ем» легко справится любая физическая активность, на 
мой взгляд: танцы, фигурное катание или художествен-
ная гимнастика. Это и красиво, и себя можно показать, 
самооценку тем самым улучшить. 

Стоит особое внимание уделять вкусовым пристра-
стиям ребенка во всем: как в еде, так и в окружающем 
мире. Нужно стараться дать почувствовать разницу на 
контрастах, научить различать тонкие вкусовые, звуко-
вые и цветовые оттенки, чувствовать послевкусие и т.д. 
В общем, приобщить ребенка к материальному миру. 
Я сейчас ловлю себя на мысли, что начинаю чувствовать. 
Просто на этом нужно больше концентрироваться. 

Очень важно развивать сенсорные (телесные) ощу-
щения. Обязательно нужны занятия на развитие мелкой 
моторики. Мама и бабушка у меня рукодельницы, поэтому 
и я начала шить и вязать лет с четырех. Постоянно и с удо-
вольствием шила на кукол. Мне нравилось их наряжать, при-
думывать разные истории с ними. Меня всегда привлекала 
красота.

В любом обучении для меня важен фундамент, нужна 
системность. Пробелов не должно быть ни в коем случае. 
Я училась в лингвистической школе, но по-настоящему язык 
прочувствовала и поняла только когда стала его преподавать, 
когда выработала для себя систему. 

Обязательно нужно развивать внимательность и да-
вать прочувствовать, что такое ответственность. Когда 
ты даешь себе отчет в своих действиях, это тоже очень 
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хорошо «заземляет», ты прекращаешь «витать» в обла-
ках. Ограничения без объяснений не дают результатов: 
либо ты уходишь в себя с тайной обидой, либо начинаешь 
делать «от противного», правда, второй вариант случается 
гораздо реже, но от первого результат плачевнее.

Важно своевременно похвалить, дать положитель-
ную оценку действиям, но сделать это нужно искренне. 
То есть работа должна вас действительно порадовать. 
В этом случае самооценка повышается, и ты получаешь 
дополнительную энергию для дальнейшего творчества 
и развития. 

В детстве, когда я что-либо делала по своей инициа-
тиве, мне очень хотелось услышать эти заветные слова 
похвалы, оценки. 

Я люблю чистоту и порядок, это помогает сосредото-
читься и выкинуть лишнее из головы. Для меня важно 
как наведение, так и поддержание порядка, и если слу-
чится так, что мои труды не будут оценены, кто-нибудь 
пройдет и натопчет, то это почти как плевок мне в душу. 

Если ребенок сделал что-то не так или на недостаточ-
ном уровне, нужно просто это объяснить и ещё сказать, 
какие эмоции это вызвало, и тогда он услышит. Ни в коем 
случае нельзя кричать, я паталогически не воспринимаю 
крик. Если на меня начинает кричать близкий человек, 
я могу просто выключиться и уйти в себя. Нужно про-
сто объяснять, говорить со мной. Пристыдить меня было 
сложно, но слушать я всегда умела.

В школе я училась достаточно ровно, но без большого 
энтузиазма, могла бы лучше. В успеваемости важен инте-
рес к предмету и отношения с учителем. Нужно нарабо-
тать систему выполнения уроков, научить, объяснить, 
как правильно учиться, как отстаивать свое мнение на 
уроке и как спрашивать то, что не ясно. Ни в коем случае 
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нельзя показывать раздражение тем, что ты не понима-
ешь, это отталкивает.

Порой я сталкивалась с такими преподавателями, перед 
которыми не могла и двух слов связать. Это не было связано 
со страхом. Я просто что ли смущалась их, боялась казаться 
ещё глупее, чем есть. Я прекрасно воспринимала информа-
цию, но обратной реакции не было. После таких учителей 
знания крепко-накрепко остаются в голове, а ещё остается 
чувство своей неполноценности…

Очень сложно дается профориентация. В детстве 
в играх я подражала профессиям учителя, врача, парикмахе-
ра. В старших классах я так и не смогла определиться, кем же 
хочу быть и какое образование получить. Точные предметы 
давались труднее, поэтому я выбрала гуманитарное образо-
вание. Образование лучше выбирать фундаментальное 
и дополнительно осваивать что-нибудь, на пример, ан-
глийский или курсы дизайнера, для души. 

Большое значение имеет эмоциональная обстановка 
в семье. Это какой-то кошмар, если в семье происходят 
скандалы, ругань, непонимание... пожалуй, это самое 
страшное было для меня. Если у родителей случались 
разногласия, то я очень тяжело это переживала. Когда со-
всем маленькой была, соединяла их руки, чтобы вместе 
были…, потом просто тихо переживала сама с собой….
такие моменты запоминаются надолго. 

Свою маму я «читаю почти с листа». Очень тонко 
чувствую ее переживания, эмоции, сомнения… Я почти 
физически чувствую ее настроение. Стараюсь вывести ее 
на разговор, спрашиваю, что могло вызвать ее негатив, 
раздражительность, что ее огорчило. Пытаюсь через раз-
говор изменить ее отношение к ситуации и выровнять эмо-
циональный фон.
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Мне было девятнадцать лет, когда папы не стало. С одной 
стороны, уже взрослая, а с другой – совсем ещё ребенок… 
Для меня это стало большой неожиданностью. Я до послед-
него момента надеялась, верила, почти была уверена в том, 
что все разрешится. Мне сложно описать свои чувства и эмо-
ции того времени. Помню, меня разбудил звонок брата, он 
так просто и тихо мне это сказал, внутри меня как будто стру-
на оборвалась, я встала, умылась, оделась, поехала с братом 
в больницу. Чувств просто не было в тот момент, был набор 
определенных, заученных до автоматизма действий. Чувства 
пришли потом, нахлынув и раздирая на мелкие кусочки, но 
понимание того, что мама и брат переживают и им плохо 
и надо помочь, отодвинуло мое горе на задний план. Теперь 
я переживала за них. В редкие минуты одиночества я позво-
ляла себе кричать и плакать, но так, чтобы никто не видел, 
никто не знал. Я должна была быть сильной, потом в мельчай-
ших подробностях описала все в дневнике, который так ни-
когда и не прочла. Эти эмоции переработать я так и не смогла. 
Думаю, после этого я стала глубже чувствовать окружающих 
людей, особенно близких. Ты не можешь говорить о подво-
дном мире, ни разу не нырнув на глубину. Вот так и у меня: 
когда я поняла, насколько может быть больно и насколько тя-
жело выйти из этого омута, тогда и состояние других оцени-
ваешь по-другому. Это определенный опыт, что ли. 

Близкие люди это не только родные, но и те, кто про-
сто дорог или же «зацепил». В течение двух лет я работа-
ла помощником директора крупной иностранной компании. 
Мой руководитель – человек очень харизматичный и слож-
ный. Сотрудники боялись к нему порой заходить и тем более 
боялись вызвать его недовольство. Я создавала ему ком-
фортный микроклимат, одной улыбкой улучшая настро-
ение. Это происходило полностью на невербальном уров-
не, как будто с тонкой материей имеешь дело, с чем-то 
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эфемерным, чувствуешь эмоциональные блоки, начина-
ешь их расслаблять, акценты смещать, складки напря-
жения расправлять, как перину стелешь.

Я сначала выпускаю чувства, а уж только потом идет 
аналитическая деятельность. Вместе не получается. 

Проще всего договориться с собственной совестью. 
Если внутри нет стрежня, на котором держится все твое 
мировоззрение, то и о совести говорить как-то не прихо-
дится. Для меня понятие совести, вины прочно завязаны 
на воспитании и религии. Если я не чувствую вины, то 
мне сложно ее доказать, а уж если чувствую, то меня не-
возможно переубедить. И чувство вины развито у меня, 
к сожалению, достаточно сильно. 

Чтобы развить у ребенка правильное восприятие жизни 
без лишних перегибов, нужно понемногу приобщать его 
к религии. Через веру можно снять душевное напряжение 
и решить многие проблемы. 

Религия для меня очень важна. Я не могу сказать, что 
соблюдаю все требуемые церковью обряды и каноны, вера 
просто живет внутри меня. И для меня это главное.

Меня с детства привлекало все сверхъестественное, мне 
нравились гадания, гороскопы, поверья, сказки и были… 
Ощущение Вселенной, Космоса вокруг меня присутство-
вало с самого детства. 

Процесс самопознания запускается и протекает очень 
незаметно, особенно на начальных этапах. Здесь главное не 
останавливаться, идти вперед, просить новых знаний, но-
вых людей. На мой взгляд, каждый человек должен стре-
миться к тому, чтобы он был целым миром в этом боль-
шом мире. Процессы, которые происходят и в маленьком, 
и в большом мирах, одинаковы, поэтому так важно пони-
мать, что мы части одного целого и все взаимосвязано. 
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Любой ребенок должен чувствовать себя любимым, 
желанным и самым уникальным. Я выросла с очень неж-
ной душой, не могу оценить, насколько это хорошо или 
плохо. Но любые конфликты в доме для меня трагедия. 
Я выросла на дедушкиных сказках, бабушкиных пиро-
гах и огромной родительской любви. Это был идеальный 
мир, и когда в нем случались трещинки, я очень тяже-
ло все это переживала. Любовь дает силы и уверенность. 
А объяснение причин конфликта, его детальный (иногда 
даже так, хотя у меня так не случалось) разбор помогают 
понять и принять действительность, а не витать в заоб-
лачных далях.  

В детстве я очень стеснялась проявлять свои чувства 
и эмоции. Росла как в коконе. Я вообще была закомплексова-
на. С мамой говорить на «взрослые» темы стеснялась, только 
от третьего лица. Хотя мама никогда не оставляла попыток 
вывести меня на «взрослый» разговор, да и относилась она 
ко мне всегда как к равной. Но я считала, что мама – это 
взрослый человек, а я – ребенок, а все чувства и отноше-
ния – это удел взрослых. По-настоящему взрослой я себя 
почувствовала, когда стала жить отдельно…

Я панически стеснялась отношений, вернее, их про-
явления на глазах у кого-либо. Несколько лет я скрывала 
цветы от поклонников и украдкой бегала на встречи. Не 
то, чтобы меня могли отругать, нет, мне бы ничего не ска-
зали. А просто из-за того, что посмотрят и подумают: «Вот, 
уже мальчики…». Понимаете, какая-то приватность откро-
ется вдруг и как-то все поймут, что я выросла и претендую 
на место в мире взрослых. Тем более, что я самая младшая 
в семье. Почему-то для меня это казалось кощунственным, 
вот этот переход. 

Я в детстве часто думала: «Что такое взрослые люди? Как 
становятся взрослыми людьми?» Мне казалось, что однажды 
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утром проснешься и поймешь: «Все, теперь я взрослый». Но 
приходило утро за утром, а осознания «я взрослый» так и не 
наступало. Пришло только разочарование, что детство с его 
«самостоятельностью» уже прошло, и ты уже давным-давно 
тянешь лямку ответственности и так называемой взрослой 
жизни сам, принимая решения и делая свой выбор.

Иногда, мне кажется, что я очень глубоко ощущаю, 
что чувствует человек, не знаю почему, но я больше пере-
живаю, чем он. Я как будто ныряю в его омут, вижу весь 
этот ужас, хочу рассказать ему о нем, а меня не слышат. 
Вот это страшно, как немой крик в фильме ужаса…

Когда человек привыкает к своему состоянию и мирит-
ся с ним, то изменениям путь закрыт. Можно что угодно 
говорить, но ты останешься неуслышанным. Казалось бы, 
человеку плохо, ему нужна помощь, он к тебе обращается, 
но этого мало, он закрыт, и это ставит точку в самом начале. 
«Закрыт» теперь для меня значит просто не готов. Не готов 
к изменениям, не готов к работе. Значит просто ещё не время. 

Есть у меня очень близкая подруга, почти сестра. Встре-
чи наши нечасты, но каждый раз при разговорах с ней я как 
будто бы пропускаю ее всю через себя. Когда у нее несча-
стье, она становится просто безумной, она ничего не слышит. 
Я видела весь ужас, в который она окунается. У нее просто 
эмоции, а осознания – ноль. Я пыталась ей донести, она – 
стекло. Я говорю: «Ты меня слышишь?». Она: «А?». «По-
нятно, ты меня не слышишь». Если я чувствую, что человек 
меня слышит, я буду говорить, буду пробивать то, что мешает 
ему понять проблему и решить ее. Мне очень важна вну-
тренняя гармония человека. 

Я помню, в шестнадцать лет у меня зародились та-
кие слова: «Я хочу, чтобы у меня был мужчина, который 
меня будет любить, ценить, уважать, обожать». Вот эти 
четыре слова для меня были определяющими. Собственно, 
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когда я выросла, именно такого человека и встретила. Поэто-
му нужно больше показывать ребенку примеров счастли-
вых семей, гармоничных отношений, красивых внутрен-
не и внешне женщин и мужчин, красивый, не пафосный, 
а именно красивый и гармоничный мир. Это и станет 
картиной мира, к которой он будет стремиться. Главное, 
еще научить воспринимать реальность, просто понимать, что 
она есть и мы в ней живем. Свою жизнь строим так, как мы 
этого сами хотим. Я поняла, что нужно конкретно форму-
лировать свои желания. Не как раньше я себе представляла, 
что плывет кораблик, прибьет его куда-нибудь, где хорошо, 
туда и прибьет. Хотелось приятной неожиданности, а чего 
именно, я не понимала. Нужно это воспитывать через более 
конкретные вещи, показывать, какие могут быть варианты, 
заставлять делать выбор. Учить определенным вещам: ис-
кусству, живописи, музыке, танцам, языкам, рукоделию. 
Тогда и эмоции выходят, и профессионализм появляется, 
и желания очерчиваются.

С детства стараюсь завершать начатое, даже если 
сложно. Для меня важна эта завершенность. Она 
дисциплинирует. 

Если ребенку совсем не нравится кружок, необходимо 
чуть снизить нагрузку, сократить обучение, заинтересо-
вать другим подходом или дать цель, например, закон-
чить этот год. Это действительно важно.

Я училась в общеобразовательной и музыкальной 
шкалах, учила английский язык. Совмещать было не-
просто, свободного времени было мало, но, пройдя через 
все это, я имею определенные навыки, которые мне по-
могают в жизни. Я горжусь собой за то, что сумела все вы-
тянуть и преодолеть. Я так привыкла к такой нагрузке, что 
после окончания музыкальной школы пошла на курсы «ви-
зажиста – стилиста», потом на курсы кройки и шитья, потом 
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спортом стала заниматься. Для меня самый лучший учи-
тель – это практика. Наблюдая, что и как делают, я могу 
повторить, а добавив что-то свое, сделать совершенно но-
вый продукт. Нужна только основа и, конечно же, оценка. 

Многие вещи просто становятся привычкой, на при-
мер, уборка. Чистота и порядок уже жизненно необходи-
мы, так как с детства я привыкла к этому. 

Лучший для меня стимул в работе было объяснение, 
просьба помочь и искренняя оценка. 

Я очень люблю проводить время с друзьями. Люблю 
накрывать стол и принимать гостей у себя, люблю играть 
в настольные и веселые игры, люблю собираться в кафе, где 
играет музыка и ты можешь общаться и танцевать. Заметила 
за собой такую особенность: насколько сильно я психо-
логически вымотана, настолько активно мне надо отдо-
хнуть. Я могу три часа танцевать без остановки, просто 
до изнеможения. Потом я с удовольствием сяду за руль 
и поеду по ночному городу. Это просто непередаваемые 
ощущения свободы и пространства. Таким образом 
я могу полностью снять с себя эмоциональную усталость.

Для меня важна системность. Если я берусь за какой-
то процесс, то должна его понять и разложить для себя 
по полочкам, сформировать свое мнение и свой подход 
к нему. Если с чем-то я сталкиваюсь впервые и не готова 
ещё в чем-то разобраться, то некоторое время это может 
пребывать в естественном хаосе. 

Страсть к порядку я скорее всего копировала от 
мамы. Сначала смотрела, как она делает домашние дела, 
могла капризничать и не помогать, просто потому что ка-
призничала, настаивала на своем, упрямилась. Это про-
шло, когда я стала старше и когда поняла, что это уже моя 
сфера ответственности. Не стоит придавать моментным 
вспышкам упрямства и капризам ребенка какого-либо 
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серьезного значения. Выдержка, терпение, пример и ла-
ска могут в этом помочь. Ещё раз отмечу, что для меня 
важна была самостоятельность, доверие и понимание 
своей сферы ответственности. 

В детстве я была замкнута на себе, со стороны изуча-
ла окружающий меня мир, наблюдала и оценивала, боя-
лась проявить активность и самостоятельность. Сейчас 
все изменилось. Да, многие привычки остались, но пози-
ция наблюдателя сменилась позицией игрока, и мне это 
нравится. Я стала любить и не бояться жить активно. 
Я люблю шумные компании и искреннее веселье, развлече-
ния на свежем отдыхе и спорт. Да, мне не все удается. Я не 
всегда могу найти остроумный ответ и быстро запомнить та-
нец. Но я могу посмеяться над собой, принять себя такой, 
какая я есть. Я знаю, что меня любят и это дает силы во 
всем. Я могу танцевать и веселиться всю ночь, могу вести 
приватные беседы, а могу просто наблюдать за компанией 
активных людей сидя рядом. Этому, конечно, предшествова-
ла большая работа. И, конечно же, никуда не делись детские 
страхи и комплексы, но в помощь им пришло осознание себя 
как взрослого человека, который должен решать проблемы, 
а не задаваться вопросом «почему и за что». И все то, что 
заложили в меня в детстве: стремление к порядку, к дове-
дению начатого до конца, осознание того, что тебя любят 
и принимают независимо от того, что и как ты делаешь, 
какие оценки приносишь, и что о тебе говорят – стало 
фундаментом, на котором строится уже мой замок.

Елена Л.
Детство у меня было очень счастливым. Мне повез-

ло с родителями. Меня очень сильно любил отец. В самом 
раннем детстве у меня прекрасно складывались отношения 
с моим папой. Настолько я любила отца, вначале больше, чем 
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маму. Он все время носил меня на плечах, все время со мной 
играл. Я всегда была на папиной стороне. Папа всегда испол-
нял все мои прихоти. Идем с ним по улице: «Папа, поймай 
мне голубя!». Он ловил мне голубя, приносил его домой, мне 
становилось его жалко, мы его выпускали. Такие яркие мо-
менты в жизни! 

Я была капризным и избалованным ребенком, все вре-
мя хотела, чтобы все было по-моему. Мама не старалась вы-
полнять мои капризы, она настаивала на своем. Иногда мы 
с ней ругались, когда она вела меня в садик. Я знала, что она 
не любит, когда я болею. И вот один яркий эпизод: я вышла 
из подъезда и встала под стек. Мама выходит, смотрит, а я 
вся сырая: «Вот, мама, я теперь заболею, ты не пойдешь на 
работу!». Мама: «Ну, сейчас я тебе посажу на газ, буду подо-
гревать и сварю!». 

Прекрасная была воспитательница в детском саду, Зинаи-
да Петровна. Было полное взаимопонимание, были подруги, 
мальчики меня любили. Когда мы танцевали, все мальчики 
хотели со мной в пару встать. 

Детство было очень счастливым, но когда я пошла в шко-
лу, как-то все начало меняться. С возрастом я стала все боль-
ше понимать маму, и у меня стали лучше отношения с мамой 
складываться.

Я начала расти, развиваться, и где-то в пятом классе 
я превратилась в гадкого утенка – выросла, похудела. 
Надо мной стали все смеяться, и я осталась одна. Я вы-
росла метр семьдесят с чем-то, опередила всех сверстни-
ков, и начались насмешки надо мной. Я всегда была кра-
сивой девочкой, меня мама красиво одевала, все любили 
и восхищались мной, и это давало какие-то силы и энер-
гию, а тут все начали надо мной смеяться, поддевать. 
Мама говорила мне любя, что я угловатый бигель. Мне 
это было настолько болезненно, что я закрылась и сидела 
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в углу, боялась, что меня кто-то увидит. Если рядом кто-
то смеялся – я знала, что это надо мной. Ни в коем случае 
нельзя даже шутить по поводу внешности такого ребенка.

И вот я вся отдалась учебе. Я очень хорошо училась, 
мне были важны хорошие оценки. Я все домашние зада-
ния учила чуть ли не наизусть. Когда я выходила отвечать 
к доске, все следили по книжкам. У меня очень хорошо была 
развита зрительная память, и я хорошо запоминала. Меня не-
навидели за это. Обычно такие люди, которые выделяются 
учебой, которых хвалят, ставят в пример, становятся изгоя-
ми. Я потеряла подругу, потому что ее родители все время 
ставили меня в пример. Она настолько меня возненавидела! 
Это все сделало меня одинокой – очень серьезная пробле-
ма для меня. Я не знала, куда мне деваться, очень страдала. 
Я была одна, у меня не было подруг.

Уже в институте я обросла новыми знакомствами, но-
выми друзьями, новыми подругами. Проблема одиночества 
начала сглаживаться, но все равно этот комплекс неполно-
ценности так со мной и был – я некрасивая. Я не могла по-
смотреть на себя со стороны, не понимала, что я высокая, 
стройная и красивая. Мне казалось: высокая, худая… не-
красивая. Но в институте переживания стали немного тише, 
чем в школе.

В детстве я очень любила ездить в деревню, спать на печ-
ке. Хотя я в городе родилась и всю жизнь городской уклад 
присутствовал в моей жизни, но все равно мне нравилось 
жить в бревенчатом доме с самоткаными половичками… Чай 
пили из самовара. Я с удовольствием ездила в деревню. В де-
ревне я забывала про все свои комплексы. С деревенскими 
девчонками у меня легко и просто выстраивались отноше-
ния. На лето в деревню приезжало очень много интересных 
людей из Москвы и из Иванова, все красиво танцевали. Одна 
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девчонка организовывала постановки театральных сценок. 
Там я познакомилась со своим мужем. 

В детстве такому ребенку очень важны комплимен-
ты: «Ты сегодня хорошо выглядишь, тебе это платье 
очень идет». «У тебя вот это (играть на инструменте, уби-
раться) очень хорошо получается». Обязательно нужно 
подхваливать за какое-то дело. По внешнему виду и здо-
ровью – никаких шуточек. Мама подшучивала надо мной 
этим бегелем. Настолько сильно болезненное это место было, 
моя внешность, что я даже в девятом классе хотела повесить-
ся. Меня окружили парни и начали надо мной смеяться: «По-
смотрите…». Я домой пришла – все, не хочу жить на свете.

Прошло время, и в моей жизни появился человек, кото-
рый все время мне говорил: «Ты красивая, у тебя красивый 
рост, очень красивые глаза». И говорил искренне. Я смотрела 
в зеркало и видела себя другими глазами. Внутренне я пере-
смотрела как-то себя, оценила. Успокоилась внутри. Ребенка 
надо успокаивать: «У тебя идет формирование тела, не-
много пройдет времени, и все станет гармонично и кра-
сиво. Важно немного подождать, пережить этап этого ста-
новления. Ты – красавица, это все временно». 

Такому ребенку нужно физическое и эмоциональное 
развитие. Танцы, музыкальные кружки. Я двенадцать 
лет занимаюсь аэробикой – как она мне дает рост! Я чув-
ствую себя уверенно, внутренне ощущаю себя красивой. 
Походка, осанка – танцы ли это будут, гимнастика ли это 
будет – все необходимо, ребенок будет увереннее чувство-
вать себя. Очень важна похвала со стороны родителей. 
Самый высший балл – была оценка мамы: «Посмотри, 
как это тебе хорошо, ты мне такой нравишься». 

Для маленького ребенка авторитетом считаются 
взрослые люди. Я считала, что мой папа – самый гра-
мотный человек и мама тоже. Я всегда прислушивалась 
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к ним. Я не могла к ним подойти и о чем-то их попросить: 
мне важно было, чтобы они сделали первый шаг.

Если были проблемы в школе, мне всегда хотелось 
пойти к маме и это с ней обсудить. Я с порога, открыв 
дверь: «Мама, у меня сегодня то-то, то-то, то-то…». Обя-
зательно родителям надо выслушать, сказать слово под-
держки. Обязательно разобрать эту ситуацию с правиль-
ной стороны. Самое главное – не ругать этого человека, 
который плохо сделал, а помочь ребенку разобраться 
и понять: раз у тебя сложилась такая ситуация, то надо 
философски отнестись – в конфликте всегда участвуют 
две стороны, и ты тоже виновата. Не надо обвинять всех, 
надо ребенку помочь разобраться внутри себя. Нет хоро-
ших и плохих людей, люди разные. Ребенку нужно объ-
яснять, что никого не надо винить, его надо учить брать 
ответственность на себя за те события, которые проис-
ходят в жизни. Отношения с ребенком должны строиться 
на доверии. 

Ребенку Достоевскому важно с детства развивать ин-
туицию, чтобы она вела его по жизни. Его нужно учить 
прислушиваться к себе. Не дергать его туда-сюда, а учить 
идти туда, делать так, как он чувствует, как слышит. «По-
дожди, не торопись, посмотри, как пройдут события».

 Я всю жизнь чувствую себя уверенней на вторых ро-
лях, первой я чувствую себя неуверенно. Мне нужен чело-
век, идя с которым рядом, я буду создавать гармонию и в 
отношениях, и в бизнесе. Я боюсь заговорить с человеком 
первая, но если рядом кто-то заговорил с кем-то, то уже 
подхватываю нужную ноту, уже знаю, как нужно разгова-
ривать, но первая ни за что не начну.

Часто я неуверена в себе, сижу, сомневаюсь, жду, могу 
опустить такой момент, когда надо действовать, нужно, 
чтобы кто-то подтолкнул, включил в действие.
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И в детстве, и сейчас я стесняюсь выйти танцевать 
в центр зала, все время в стороне. Когда на людях тебе го-
ворят, какой ты молодец, как ты выглядишь здорово – 
вот тогда уверенность рождается, внутренний потенциал 
раскрывается, и тогда включается интуиция и ведет тебя 
в нужном направлении.

Ребенка нужно обучать всему, что пригодится в жиз-
ни. Чтобы научить, нужно все показывать, рассказывать. 
Я сначала научусь, а потом в любое дело привношу свое 
и делаю все по-своему. Всегда хочется чего-то нового, 
включается творчество.

Объяснять такому ребенку надо очень просто, корот-
ко. Когда человек начинает разжевывать, мне это уже не-
интересно. Мне надо четко и по делу. Понимаю очень бы-
стро, буквально с первого слова. Первое слово сказали, 
говорите дальше, объясняйте дальше, не разжевывайте, 
не тяните.

Новое всегда страшно такому ребенку: «Ни за что 
в этом не разберусь, ни за что это не сумею». А потом по-
степенно разбираешься и успокаиваешься. Важно ребен-
ка поддержать, успокоить: «Во всем можно разобраться. 
Все поймешь. Спакойненько, внимательно смотри, слу-
шай, и все будет понятно». В том, что мне неинтересно – 
мне разобраться сложно, легче разобраться в том, что ин-
тересно, как-то включаешься.

Мне интересна психология, отношения, здоровье 
людей. Компьютер, всякие штучки, телефоны – мне 
неинтересно.

Такого ребенка важно развивать многогранно – очень 
важно интеллектуальное развитие. Ему нужно попро-
бовать предлагать разные кружки. Он поймет, что его, 
осядет там. Для него еще будет очень важно окружение, 
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руководитель кружка. Такой ребенок пойдет с удоволь-
ствием туда, где комфортно в отношениях.

В детстве я была очень правильная и обязательная. 
Я была очень обязательная в уроках. Моя совесть не по-
зволяла чего-то не доучить. У меня все было расписано чет-
ко. Я приходила, обедала, минут десять отдыхала и сразу же 
садилась за уроки. На столе слева стопочка – то, что я должна 
сделать. Сделала – перекладываю в правую стопочку. Я це-
лыми днями была занята уроками. Сейчас я каюсь, ду-
маю, надо было родителям помочь мне распределить вре-
мя. Вот эта занятость не позволяла мне ходить в кружки, 
а мне хотелось.

В младших классах я ходила в танцевальный кружок, 
огромное получала удовольствие и прекрасно чувствова-
ла себя и физически, и морально. Шла на танцы такая 
окрыленная. Но у меня не было времени – уроки, уроки 
и уроки. А сейчас я понимаю, что лучше было бы недоучить, 
но все-таки идти туда, где я бы получала развитие.

Очень важен был порядок в доме. Я не садилась за 
уроки, пока не наведу порядок, пока у меня не будет чистое 
пространство, не будет на столе все лежать по порядку. Я ин-
формацию не воспринимаю до тех пор, пока каждая вещь 
не будет лежать на своем месте – вот тогда я начинаю учить 
уроки или заниматься. В беспорядке я не могу ни работать, 
ни думать.

Если я приходила из школы и видела, что бардак – меня 
это бесило, мне это не нравилось. У меня тогда маленький 
брат рос. Бабушка говорила: «Играет ребенок, какая разни-
ца, где эти игрушки лежат». А мне нужен был идеальный 
порядок. И мы с ней ссорились. Я начинаю – брату щелчка, 
бабушке укор. Приходит мама – бабушка начинает на меня 
жаловаться, пошел конфликт.



— 330 —

Помню, в школе идет урок литературы, мой сосед по пар-
те начал меня смешить, я засмеялась. Меня преподаватель 
поставила посредине класса. Мне так было стыдно! Мне не 
надо было ничего говорить, если я чего-то не то делаю, 
на меня достаточно было посмотреть – мне уже было все 
понятно и тяжело, стыдно, если я что-то сделала не так. 
А если мне сказали, что не так… совесть меня съест.

Вот с бабушкой отношения – мне до сих пор неприятно, 
что я бабушку доводила до слез. Думаю, что бабушка должна 
была не маме идти жаловаться, а со мной поговорить, объ-
яснить мне, что такое маленький ребенок. А когда она жало-
валась маме, я видела предательство за моей спиной. Я вроде 
плохого-то ничего не делала: пришла, навела порядок, по ме-
стам все расставила, всех построила и, вдруг – что-то не так 
сделала.

С ребенком Достоевским нужно быть ближе, любые 
его действия помочь ему понять, направить в правиль-
ное русло. «Ты моя умница, да ведь все нормально, не-
ужели ты на это обращаешь внимание?». Разговоры бы 
спасли ситуацию, не было бы никакого конфликта. Все 
проблемы нужно решать с таким ребенком очень мягко, 
спокойно, с любовью. 

Со временем мама стала самым моим близким другом. 
Папа в детстве мне казался очень умным и образованным, он 
мне многое объяснял: какие деревья, какие строительные ма-
териалы. Для такого ребенка нужны знающие люди. Они 
для него просто авторитет. Ребенка необходимо напол-
нять знаниями абсолютно обо всем. Важно всестороннее 
развитие. Родитель должен сам развиваться, читать, ин-
тересовать многим. Ребенку Достоевскому нужны именно 
такие родители. 

В развитии очень важны книги. Первая моя книж-
ка была про барсука, который пошел за водой, увидел там 
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злое отражение, побежал к маме, а она сказала ему: « Иди, 
улыбнись, и с тобой подружатся!». Эта книжка на меня очень 
сильное впечатление произвела. Важен подбор литературы. 
Сначала надо ребенку много читать, а потом он привы-
кнет и будет сам читать.

Еще раз хочу сказать, что такого ребенка важно кра-
сиво одевать, чтобы им любовались, он чувствовал себя 
красивым. Перехваливать не надо, но обращать внима-
ние в плюс – необходимо.

Важно с ребенком разговаривать и знать, что у него на 
душе. Давать ему возможность раскрыться, выяснить его 
внутренние переживания, помочь ему разобраться в этих 
переживаниях. Возможно, даже иногда воспользоваться 
помощью психолога, если ребенок замкнется в себе.

Родители должны знать – такому ребенку можно 
и нужно доверять. Он очень обязательный. Если есть до-
верие – у ребенка внутри уверенность в себе, а когда меня 
в чем-то подозревают, мне плохо. Вот пример из взрослой 
жизни. Мы были на юбилее. У мужчины украли конверт 
с деньгами. У меня было такое угрызение совести, как будто 
это я сделала. У меня брали отпечатки пальцев – для меня это 
было вообще кошмар.

Очень сильно я переживала, если не успевала выу-
чить уроки. Я страдала целый день. Если меня не спро-
сили, а я была не готова, я все равно шла и учила эти уроки, 
чтобы не было пробела. Если даже я болела, в школу не хо-
дила, я уроки учила. Всегда был страх: а вдруг спросят, а я не 
выучила – стыд-то какой.

Достоевский – ребенок с обостренным чувством сты-
да. Родителям очень важно помочь выполнить уроки 
(объяснить непонятное), это очень важно, чтобы все было 
сделано правильно, как надо.
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Если что-то не получается или забыл, не надо усо-
вестливать, а, наоборот, смягчать: «Ничего страшного, 
всякое бывает, не переживай. Это не так страшно, это 
несмертельно». Надо дать ребенку реабилитироваться. 
Нужно учить ребенка принимать любую ситуацию: «Бы-
вает так в жизни. Не может быть все идеально». Мне надо 
было идеально. Если колготки надевала, то так, чтобы ни 
одной морщинки не было, но ведь это не есть правиль-
но. Мне нужно все идеально. Если писала, чтобы каждая 
строчка была идеально написана. Надо учить ребенка себя 
не растрачивать ради изматывающей идеальной жизни. 
Нужно помочь ему поставить приоритеты, чтобы он мог 
распланировать день, чтобы везде успеть. Но для этого 
надо снизить тревожность за то, что можешь сделать не 
так, тщательно. У меня были две двойки за всю школу. 
До сих пор во мне эти двойки сидят.

Вот этот комплекс неполноценности, что с моим 
внешним видом что-то не так, я недостаточно красивая, 
не дает мне выходить в активную жизнь, он любит си-
деть в углу. Я чувствую, что на многое способна, если буду 
уверенна в себе, я хочу в активное общение, в активную 
жизнь.

В этом году от работы собирали людей на соревнования 
по настольному теннису. Мне говорят: «Поедешь?». Раньше 
бы я ни за что! Да что хочешь со мной делай, хоть двойку 
ставь – не поеду. Зажатость по поводу моей внешности мне 
бы не дала. А сейчас я с удовольствием согласилась, поехала, 
хорошо сыграла. Меня настолько это наполнило, я пообща-
лась, была в активной ситуации.

Теперь я понимаю, насколько важно мне было в дет-
стве общаться, везде бывать, как много я потеряла из-за 
своих внутренних переживаний. Хорошо было бы везде 
бывать, показывать, на что я способна.
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Родители должны ребенка брать за руку и вести уча-
ствовать в соревнованиях, активно общаться. Тогда этот 
ребенок почувствует себя талантливым, состоявшимся. 
Главное, чтобы он ощутил себя талантливым, но для это-
го нужно подтверждение окружающих, значит – эти та-
ланты надо показывать. Чтобы тебе действительно дали 
оценку – надо себя показывать, а не сидеть в углу. В этом 
нужна помощь родителей. Нужно говорить ребенку, что 
у него все получится, вселять в него уверенность. Сейчас 
я никогда не отказываюсь участвовать ни в каких массовых 
мероприятиях. Меня выводят на сцену – иду, выступаю.

Я чувствую каждого человека, знаю, кому нужно ска-
зать какое слово, что он ждет от меня, кому нужна какая 
поддержка, кому какое ласковое слово… Вот от этого я чув-
ствую прилив энергии. Видя, как меняется с тобой рядом 
человек, меняешься ты сам. Достоевский – прекрасный 
психолог от рождения, это его природный дар; чтобы на-
полнить его жизнь содержанием, необходимо дать основы 
психологического образования. Я всю жизнь читаю кучу 
литературы по психологии – мне очень интересно.

Мне все нужно делать очень хорошо, идеально. Если 
я не могу делать что-то идеально – я лучше это делать 
не буду. Если у меня мама печет идеально пироги, я не пеку. 
Я пеку торты – это я делаю очень хорошо, пироги – нет. Ре-
бенку нужно показывать, как можно сделать хорошо. Не 
всегда все нужно делать идеально – в этом нужна поддерж-
ка родителей. Тяжело во всем быть идеальной. Ну, выучила 
я идеально этот урок, силы и время потрачены – а для чего? 
Нужно родителям помогать правильно распределять 
приоритеты в делах. Направлять свои усилия туда, что 
к тебе вернется, что нужно для дальнейшего твоего раз-
вития. Большая потеря в детстве, что я не занималась 
спортом. От спорта прилив колоссальной энергии.
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Достоевский ребенок может работать много, может 
выносить большие нагрузки. Нужно только его учить ви-
деть, что главное в делах, а что – второстепенное. Если 
я день выстрою правильно, чувствую прилив энергии. 
Я пошла утром на аэробику. Мы в зале делаем упражне-
ния, замечательная музыка, я справляюсь, у нас гармонично 
в зале – меня это вдохновляет и дает мне силу. Для Досто-
евского очень важно ощущение гармонии. Я там выложи-
лась капитально, но прихожу – у меня такая мощная энергия, 
бьют ключом силы, могу что угодно сделать, мне все по пле-
чу. День выстраивается идеально. Все планы, все задумки – 
все выполняю только из-за того, что у меня была физиче-
ская активность.

Ребенку обязательно нужны физические нагрузки, 
музыка, пение, танцы. Нужно, чтобы внутри звучала гар-
мония. Для этого нужно, чтобы звучало гармонией внеш-
нее пространство, и ребенку надо показывать, как вы-
страивать внешний мир, чтобы он зазвучал гармонией: 
теплые отношения, уют, комфорт дома, опрятный и кра-
сивый свой внешний вид, ощущение подвижности своего 
тела, наслаждение музыкой, природой. Для этого нужно 
действие и дело. Трудиться и трудиться не покладая рук.

Когда ребенок развивается кроме школы, у него должно 
быть хобби, это хобби обязательно должно быть. Он обра-
стает определенным кругом людей. У меня не было в шко-
ле друзей, но они обязательно были бы у меня в танцах, 
в какой-то секции. Я бы не была одинока, не сидела бы «в 
себе», не чувствовала бы себя ущербной. Возможно, что из 
детского хобби ребенок уйдет в жизненную профессию, это 
станет основной его жизненной деятельностью, кто знает? 
Я чувствовала свою ущербность с детства в этом. Я от этого 
отказалась в пользу учебы.
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Важно, чтобы ребенок меньше за учебу переживал. Не 
важно, чтобы все пятерки были. Самые ущербные в жиз-
ни – это отличники. Такой человек вышел из школы, 
и куда это надо потом? С потенциально «замаривающими» 
себя отличниками надо работать, надо работать с учителя-
ми. Главное, определить себя на будущую жизнь, опасна 
ненужная потеря сил. Не надо надрываться. Но один по-
ложительный момент есть из того, что я была отличницей. 
У меня развивалось ораторское искусство, я старалась чет-
ко, интересно доносить материал. У нас был класс тридцать 
человек, мне задавали вопросы, я рассказывала, выступала. 
Я всегда старалась выступить очень хорошо, и у меня не 
было страха выступлений. Я получала удовольствие от вы-
ступлений, поэтому так тщательно готовилась к уроку, это 
меня заставляло идти и учить идеально. Еще моя совесть не 
давала мне снижать планки в учебе. Если бы выйти и не 
ответить на уроке – я бы умерла.

Для такого ребенка заниматься танцами прекрасно. 
Движение, ритм, внимание людей, выступления, концер-
ты – такое надо.

Достоевский – исполнительный человек. Ему дали 
задание, и он его выполнит, ему это нравится. В пустоте, 
без работы – очень некомфортно. От физической работы 
идет энергия. Убирается дома – получается чисто, краси-
во, порядок плюс физическая работа – прибавка энергии. 
В магазин сходить, убраться, постирать. Мне мама давала за-
дания, и я с удовольствием стирала, что-то готовила, хотя не 
умела. Когда стало много уроков, меня мама стала ограждать 
от домашних дел. Я потом очень жалела, пришлось учиться 
всему поздно, а эти знания как раз нужны на всю жизнь. 

Я вышла замуж, мне понравилось быть хозяйкой, по-
нравилась чистота, уют в доме. Я все успевала. Нельзя ре-
бенка ограждать от домашних дел. Домашние дела – это 
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энергия. Я приду из школы, поем, мама посуду уберет, а я 
приберу на своем столе, пыль вокруг себя протру и все, а как 
хозяйка я ничего не делала.

Я всегда замечала: вот стоит стакан, он меня раздра-
жает, надо убрать. У такого человека обостренное воспри-
ятие порядка, здесь тоже нужно все идеально. Ему следу-
ет показывать и успокаивать: «Ну, вот лежат две линейки 
не параллельно друг другу – не обращай внимания!»

Я приходила из школы, открывала дверь, смотрю: сапоги 
стоят не на полке, шапка лежит не там, она нарушает всю 
гармонию. Все это я убирала, чтобы все было закрыто, чтобы 
все было чисто, идеально. Захожу в комнату – что-то валя-
ется, мне надо, чтобы ничего не было, чтобы была чистота 
и порядок. Веником пыль размету, чтобы ни одной соринки 
не было. Я спотыкаюсь о каждую соринку, как о бревно – 
вот такого не должно быть, это тяжело.

Аккуратненько все разложу, развешу. Пока беспорядок – 
внутри штырь какой-то торчит, как будто меня связали 
по рукам и ногам, я не понимаю, что мне делать. Я не мог-
ла организоваться, не могла начать что-то делать. Когда 
вижу, что у меня четко, книжечки все аккуратненько раз-
ложены, я внутренне расслабляюсь, знаю, что мне надо 
делать, начинаю раскрываться и работать с отдачей, 
с полным пониманием, и у меня все это идет легко. Когда 
у меня нет порядка, у меня просто работа не идет, я от-
влекаюсь, не могу сосредоточиться. Все лишнее убираю 
из поля зрения и уже могу работать, делать уроки. 

Мне нужно, чтобы порядок был везде мой. Один раз 
муж убирался дома: он не так постелил половики, не так по-
душку положил. Я начала все пинать, у меня была истери-
ка. Сейчас мне смешно. Мне нужно, чтобы все все делали 
правильно. Еще пример: муж просто лепил пельмени, а я 
ушком. Вот ругались, я говорила, что он неправильно делает. 
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Теперь смешно. Мне тогда было страшно важно, чтобы пель-
мени лепить только ушком. В свое время мы с мамой делали 
так, и именно так и должно быть, мама у меня была авто-
ритет, она же была повар, она всю жизнь этим занималась, 
конечно, так правильно! А если бы муж спокойно объяснил: 
«Ну, давай я буду делать пельмени ушком, а они что, вкуснее 
или чего?». Мы бы обсудили этот вопрос, обговорили. Воз-
можно, я бы с этим согласилась. Какая мне разница? Может, 
обычные пельмени лучше делать? Это меньше времени… 
Если бы мне он тогда показал, я бы согласилась, и не надо 
было бы драться-ругаться.

Если что-то неправильно делается, порядок не по-
моему, я уже не могу в этом доме находиться… У меня это 
внутри. Я со временем отшлифовала эту правильность, 
должно быть только так, не по-другому. Мне надо дока-
зать, что по-другому может быть и лучше, но меня в этом 
надо со временем убедить, не сразу. Надо показывать.

У Достоевского всегда на все есть правильно-непра-
вильно. Правильно – все уроки выучить идеально. Ма-
зохизм. Родители шли гулять, я сидела, делала уроки. Мама: 
«Да брось ты эти уроки, идем, погуляем». Я сидела, с меня 
сто потов лило, я учила. Меня звали девчонки гулять – ни-
куда не пойду. Люди шли гулять, купались, плавали, отды-
хали, я сидела учила уроки. Выучить уроки – правильно. 
Совесть заест, если я этого не сделаю. Ни с одной подругой 
отношения, конечно, не сложились: кому интересен такой 
человек? Кровать должна быть заправлена правильно, 
тапочки стоять правильно, вилки в ящике должны ле-
жать правильно. Конечно, надо это смягчать, особенно 
важно знать эту проблему у ребенка, надо показывать 
другие варианты, успокаивать. Говорить, что если не со-
всем идеально – ничего не случится, идеального нет. Но 
чтобы ребенок слушался, родитель должен быть очень 
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авторитетным, это когда человек звучит не фальшиво, 
он доказывает свои слова делом. Если он мне покажет, 
как половики положить, я соглашусь. Он меня наполняет 
правильностью. Меня нужно правильно подвести ко все-
му и показать. Все, мы с ним договорились, противосто-
яния с моей стороны не будет. Нужен грамотный подход. 
Но не дай Бог, что человек только поучает, но не делает 
сам – он у меня в авторитете никогда не будет.

С мужем у меня двадцать лет слезы не сушились, все он 
делал неправильно. И разойтись не могла, потому что это не-
правильно. Ему не важно, куда он поставил стакан, где оста-
вил свою одежду… А я от этого умирала. Сейчас я смотрю на 
это по-другому. Двадцать лет, вся жизнь ушла, я не понимала 
прежде всего себя. Эта правильность – неправильность 
съедала меня всю жизнь.

Достоевские о себе

Маша Р.
Иногда идешь по улице и смотришь на людей, про-

сто попадая в глаза (это какая-то секунда), наглотаешься 
всяких чувств сразу. У кого-то печаль, грусть, у других 
проблемы, озабоченность, усталость.

Те, кто обладает напором, наглостью — это обычно 
чувствуется на уровне тела, как будто бы тебя прошивает 
насквозь тайфун, то есть чувствуешь, что что-то сильное 
с напором прошло сквозь тело (главное, не потерять равно-
весие после этого, это я смеюсь).

Иногда я вижу человека, и внутри меня что-то пада-
ет, как шок и мурашки по телу. Такой глухой звук «ух». 
Потом только узнаю, что человек жестокий, в лице у него 
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ощущаю то, что настораживает меня, но сразу иногда не могу 
понять что это?

Как–то рядом проходила женщина и что-то говорила. 
Я только слышала ее голос, и сразу пошли в голове какие-то 
образы. Я чувствовала, как она тихо и спокойно живет, как 
она общается со своими родными и все у нее в жизни разме-
ренно и хорошо. Я почувствовала тепло и уют.

Один раз меня на улице обогнал молодой человек; я ви-
дела его только со спины, а меня как будто какая-то волна за-
хлестнула. Просто прошел хороший человек. Это как восторг.

С одними можно говорить обо всем, что угодно, не за-
думываться ни о чем и чувствовать себя легко. С другими 
не можешь себе это позволить, что-то напрягает. А внутри 
это чувствуется как поток воздуха, который проходит в от-
крытую дверь легко и свободно или ты чувствуешь закрытую 
дверь и воздух стоит, то есть ты не чувствуешь движения, все 
замерло, человек тебя напрягает. К каждому человеку ну-
жен свой подход, с каждым нужно общаться по-особому. 
У каждого свои взгляды на мир, свои ожидания, и я всег-
да себя ощущаю в их волнах (как настройка у радио).

Влюбленность есть в красоту, в гармонию, в музы-
ку, в талантливость людей. Если кто-то играет на музы-
кальном инструменте и это талантливо, то идут мурашки 
по телу, это завораживает и отрывает от земли. В теле – 
это мягкость, восторг. Любовь – это вообще возвышенное 
чувство. 

В детстве я любила танцевать, и «танцевала» я лю-
бовь. Все, что слышала в музыке, я переливала в красивые 
движения – как бы так музыка выглядит в реальном мире. 
Я никогда не была одна в своем воображении, рядом 
со мной были люди или любимый человек (так я танце-
вала балет «Спящая красавица», людей там много и изо-
бразить в танце нужно было разные персонажи). Вот это 
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была любовь, это была моя жизнь, мой воздух, которым 
я дышу. Это прекрасные чувства. Я изображала дождь, ве-
тер, любовь, страсть, гнев, нежность и весь другой спектр 
чувств, смотря что слышала в музыке. Когда танцевала, 
рождались какие-то наряды, фантастические платья, 
в которых я якобы была в тот момент. Они тоже имели как 
бы свой характер, смотря что изображалось, и какие чувства 
нужно было изобразить.

В детстве, когда я слышала музыку, всегда в уме видела 
танец мужчины и женщины, видела, в чем они одеты. И в пес-
нях воспринимала только музыку, а слов обычно не слышала.

И, конечно, люблю животных: кошек, собак, лошадок 
и так далее. Они вызывают те чувства, которые испыты-
ваешь к детям. В них такая же непосредственность, безза-
ботность. Интересно, о чем они думают и что хотят сказать? 
И когда ты их видишь, в теле (душе) что-то поднимается 
в виде легкого облака, которое сверкает звездами – это 
любовь.

Хочется любить весь мир, жизнь во всех ее проявле-
ниях, и в первую очередь, конечно, людей, природу, музы-
ку. Хочется красивых отношений между людьми.

Когда мама заболела, я не могла понять, как можно было 
довести себя до такого. Она «прямой наводкой» шла в глуби-
ну этой болезни, когда можно было схватить ее и вылечить 
еще в начале. Когда ей стало хуже и я видела ее послабевшей 
до такой степени, что она глаза не могла открыть, с темпера-
турой под сорок градусов, у меня была растерянность, душа 
разрывалась на мелкие кусочки, я не знала, чем ей помочь, 
что нужно делать. Когда так бывает, внутри у меня все выво-
рачивает на изнанку, жизнь бы отдала ей свою. Все, что есть 
у меня внутри: мою любовь, мое здоровье, мои силы я отдала 
бы ей. Я вытащила бы это все руками из своей души и отдала 
бы ей, чтобы только она выздоровела, чтобы ей было легче.
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Когда болеют мои близкие, меня внутри начинает 
трясти, идет напряжение, беспокойство. Я несу это до тех 
пор, пока они не выздоравливают. Я рядом с ними, на все 
готова, только бы знать, что нужно делать. Вот этого я и не 
соображаю. В эти моменты меня как будто сносит тайфун.

Переживаю, когда у них не получаются свои дела, про-
блемы с работой. Но это уже послабее переживания, чем за 
здоровье.

Переживала за племянника, когда они с матерью не при-
ехали в Нижний, а остались в Рязани. Брат привозил фото-
графии, и я видела эти маленькие невинные глазки, напол-
ненные тоской и непониманием: «За что?» Я видела у него 
в душе что-то пронизывающее, как звонкая струна, которая 
зашкаливает в своем звуке и ухо не может этого вынести, че-
ловека пригибает к земле. Когда брат с племянником играли, 
племянник брал отца за руку, прижимался к нему, заглядывал 
в глаза и говорил: «Папа? Папа? Папа? Ты мой папа?» Как 
будто бы пробовал, как звучит это слово в пространстве.

Когда моя мама приехала домой после того, как наве-
стила внука, ей позвонила сноха и рассказала, что, когда она 
ушла от них, малыш встал после сна и обыскал все комнаты, 
молча, никого не спрашивая ни о чем. Бабушка начала зво-
нить внуку, он спросил ее: «Ты где?» и замолчал. Ох, сколь-
ко звуков в этом молчании. Оно гремит и заглушает все. Это 
крик души. Я переживаю за того, на чье место как бы встаю, 
я слышу все его чувства, потому что они мне до боли знако-
мы. Больше всего на свете не хотелось бы остаться такой 
одинокой, вне понимания, без чьей-то любви. Это в душе, 
как камень, лежит и мешает дышать, и хочется сказать пле-
мяшке: «Я так тебя люблю! Не переживай!» Но объяснить, 
найти слова, почему так сложилось, невозможно, для души 
их нет.
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Переживаю, когда родные люди ругаются между со-
бой, пытаюсь защитить того, кого ругают, при этом 
я чувствую, как будто меня ругают, и понимаю претен-
зии и недовольства другого, то есть понимаю их обоих. 
Парадокс: ни там, ни здесь, но уравновесить чаши весов мне 
необходимо. И поднять мне нужно нижнюю чашу весов до 
равновесия. Люблю обоих. А когда ругаются, возникает чув-
ство вины за ситуацию: надо же, люди довели себя до такого 
накала, неприятно в душе. Все это как-то грязно, в воздухе 
один негатив, чернота.

В детстве я любила играть в семью. Тогда я не пони-
мала, что играю именно в гармонию, а сейчас понимаю, что 
играла в гармоничную, идеальную семью.

Семья — это чувство тепла, доброты и любви, уюта, 
тишины и покоя, где тебя понимают, где все делается спо-
койно и тихо, это чувство опоры и защищенности, это 
свет и радость, это чувство объятий, когда все вместе. Это 
чувство прекрасного.

Часто я играла так: брала книги с красивыми иллюстра-
циями, листала одну страницу за другой и начинала расска-
зывать себе историю, фантазировать. Если это были портре-
ты, то я говорила себе, кто этот человек, какой он, как он впи-
сывается в мою историю (это отец, брат, сестра, муж и т.д.). 
Если это пейзаж, то я рассказывала о том, как эта семья или 
кто-либо из них поехали отдыхать куда-то, или это изображе-
на их усадьба, или это их прогулка по саду или парку. Если 
это был натюрморт из фруктов и ягод, значит это им подава-
ли на стол, когда они обедали или ужинали. Если это цветы, 
то это цветы для «прекрасной дамы».

Картины, на которых изображены какие-то сцены со 
многими людьми, проговаривались мной, как будто это те же 
люди с предыдущих картин, но они что-нибудь празднуют 
или куда-то собираются, или дерутся, или пьют чай, плывут 
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на корабле, катаются на лошадях, обсуждают что-то, то есть 
я все это проговаривала в деталях, но семья у меня была одна, 
и не важно, что лица совсем не совпадали, я не обращала на 
это внимание и делала цельный рассказ, плавно перетекаю-
щий с одной страницы на другую.

Я любила смотреть на красоту людей: красивые лица, 
красивая одежда. Но если на картине я видела злого или 
страшного человека, то в первые секунды я расстраивалась 
и терялась, не зная, что сказать, внутри у меня как будто па-
дает все вниз в такие моменты. Например: на картине Су-
рикова «Боярыня Морозова» я видела страшную старуху 
в цепях, сидящую в санях – я чувствовала холод по спине, 
мурашки по телу. Но потом я говорила себе, что это нарочно, 
это как ошибка, которая тоже имеет право сосуществовать 
в этом мире. Сейчас этот человек немножко позлится и пере-
станет и будет хорошим. Но первое впечатление, конечно же, 
страх, мир-то внутри идеальный – люди все замечательные 
и злу места нет.

Если я что-то делаю, мне нужно сделать все очень хо-
рошо. Когда что-то шила, нужно было сделать все идеаль-
но. Любая кривая строчка – это как диссонанс, это перевес 
чаши весов, и их нужно довести до равновесия, до гармонии. 
Если плохо сделано, неуютно себя чувствуешь: как будто 
сидишь на иголках, а не на стуле. Поэтому сотни раз пере-
шивала и доводила до совершенства. Если что-то убираешь, 
моешь, тоже нужно довести все до какой-то своей гармо-
нии, которая звучит у тебя внутри. Как будто в простран-
стве нужно убрать острые углы, поэтому отчищаешь все 
пятна, которые встречаются на твоем пути, чтобы было 
все чисто и идеально.

Я наблюдаю за людьми: кто как себя ведет, гово-
рит, к людям относится. И оцениваю, конечно, кто ка-
кой, смотрю, что от кого ждать, кому доверять, на кого 
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рассчитывать, какие у человека возможности – перспек-
тивы: сможет он чего-то добиться или нет. Допустим, он 
скажет, чего хочет добиться, а у меня возникает ощуще-
ние — сможет он этого достичь или нет.

А вообще я вижу человека, он обладает определенным 
характером, который ты наблюдаешь в течение какого-то 
времени, какими-то способностями, видишь его в действии. 
Что-то он пробивает, что-то нет, то есть имеет какой-то на-
пор. Поэтому когда маме нужно решить какое-то дело, я ей 
советую обратиться к той или другой подруге. Они тоже 
с кем-то общаются (с определенными людьми). И все это, 
как кубики складываются в моей голове, и я думаю, что здесь 
можно пройти.

Если приходишь к врачу, то сначала смотришь на него 
и просто видишь, как он выглядит. Внутри это проявляет-
ся как некое, что-то необъяснимое словами, какая-то суб-
станция, которая значит только для тебя, и надо смотреть 
и слушать дальше, чтобы получилась ясная картинка. Мы 
начинаем говорить (вопросы – ответы), какие-то действия, 
советы, и тогда уже видно, что представляет собой человек 
в профессиональном плане. Иногда что-то говоришь врачу 
или спрашиваешь, а у него в голове (я как будто в его голо-
ве, чувствую ее объем и плюс еще выражение глаз) звучит 
полное незнание. Даже слышится, как он некоторые вопросы 
мои выкидывает из своей головы (это идет, как будто что-то 
упало) и не считает нужным их обдумывать.

И, есть у меня такое, если я простудилась, я пойду не 
к терапевту, а к ЛОР врачу, потому что она хорошая женщина 
и мне с ней легко общаться. И лечение она даст на все сто 
процентов, сколько она может, хотя как профессионал она 
средненький. А к терапевту, может быть, и надо, но не могу 
пойти из-за того, что я вижу, как принимают меня, там как 
будто пружина, которая выталкивает тебя из кабинета.
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Когда приходили к нам мастера ремонтировать квартиру, 
меня от некоторых просто трясло внутри – вот так видишь 
человека. Это значит, что за ним нужно ходить, все ему рас-
сказывать и показывать, и неизвестно, как он сделает. Этого 
человека я бы не выбрала. А приходит другой человек, ви-
дишь его и чувствуешь успокоение внутри, значит, можно 
уйти и даже не смотреть, что он там делает. Этот человек 
будет стараться сделать все хорошо. Люди разные и способ-
ности у них разные. У меня просто ниоткуда идут ощущения, 
как человек может что-то сделать, и все, потому что я вижу 
его, чувствую его и ощущаю его движущую силу, то, как он 
ходит по этой земле.

Выбирали мебель на кухню. Хочется гармоничности 
в этом маленьком пространстве, уюта и тепла. У меня это 
образ, и чувства внутри, а представить, как там все будет 
стоять и какого цвета, этого я не вижу. Чувства внутри, как 
у летучих мышей: ультразвуковая волна доходит до каких-то 
предметов, и это тепло, хорошо и гармонично, но предметов 
я не вижу. И, когда мы чертили эту мебель, я не видела чет-
ко формы, ящики – не ящики, полки – не полки. Я не знаю, 
хорошо это или плохо, только могу сказать, что совпало это 
ощущение мебели с моим ощущением или нет.

Иногда что-то увидела и точно знаешь – вот оно, то что 
надо. Это как твоя вибрация внутри совпала с вибрацией это-
го предмета, и ты понимаешь, что это твое. Как трафарет по-
ложили на предмет, и он подошел. А когда не находишь то, 
что надо (в реальности как-то все по-другому), мне нужно 
послушать людей, которые говорят об этой вещи. Не каждый 
тебя убедит, то есть я как бы в других людях должна услы-
шать себя. Кто-то скажет о предмете именно так, что я его на-
чинаю видеть четко. И все становится понятно, то есть опи-
сывают качества предмета: вот тут такой угол, тут другой, вот 
тут гладкий, тут шероховатый, тут он загородит вот это, тут не 
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пройдешь, потому что он будет выступать и так далее. И пока 
ты этого не видишь, ничего непонятно, сомневаешься, тебя 
трясет как под током. Все это как в тумане, не видно ничего.

Выбирали цвет кухни. Столько всего пересмотрели, но ни-
как не выбрали, хотя остановились на чем-то. Цвет при резком 
освещении меняет окраску. Я поехала с подругой на другой 
день показать этот цвет и послушать, что она скажет. Мы при-
ехали, ей понравилось. Она говорит, что он вот такой, а я его 
вижу другим. Я начала нервничать и сильно сомневаться, ка-
кой же он на самом деле. Пошли мы в другое место, мне по-
казали другие цвета, и я долго опять на них смотрела, но опять 
сомневалась, то это или не то. Цвета и вдаль уносили, и при-
ближали, и на столе раскладывали. И в какой-то момент я уви-
дела, что цвет мне нравится: как будто открылась дверь в моей 
душе и оттуда протянулась дружеская рука к тому цвету для 
рукопожатия, я как бы вошла в этот цвет. Вроде бы сомнения 
прекратились, хотя опять же цвет коричневый, а кухня малень-
кая, беспокоюсь, что сузится пространство кухни, опять со-
мнения, я измучилась, и надо остановиться хоть на чем-то.

Когда меня посещают какие-то сомнения и я не могу 
принять решение, то должна с кем-то посоветоваться, по-
слушать знающих деловых людей. Мне нужно посмотреть 
картинки, походить по магазинам, увидеть разное, и только 
потом из всего, что увидела, у меня складывается представ-
ление того, что нужно, я как бы должна находить и отыски-
вать себя в чем-то. Если решение нужно принять быстро, 
тут ничего не чувствуешь, непонятно, куда ты идешь. 
Это как слепой, глухой: ничего нет, пустота, – но ты туда 
идешь, и, может быть, это неправильно. Но это будет вид-
но потом, в спокойной обстановке.

Если что-то нужно сделать, то я иду и тупо все это 
делаю, но точно, как все это получится, не вижу. Доро-
га рисуется в тумане, четких очертаний нет, так что мне 
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выбирать не из чего. Без чувств, без эмоций зажала себя 
в кулак, вся съежилась и пошла коротким путем, срезая 
по возможности все углы. Все, что можно по пути сделать, 
не надо терять времени и делать, не откладывая на потом.

Помоложе когда была, пыталась обговаривать с мамой 
разные варианты какой-либо работы, но она ответов мне не 
давала, у нее все по течению реки, а мне нужно было знать, 
как себя вести в одном случае, в другом и так далее. Я шла 
наобум, как получится, и получала удары по полной програм-
ме, и мне было плохо от всего этого. Жуткий страх. Я так и не 
научилась ничему.

Ирина А.
Отношения между людьми, чувства – это, я считаю, глав-

ное в жизни. Любого человека стоит уважать за то, что он 
просто человек. Ненавижу сплетен. Когда складываются пло-
хие отношения, мне от этого очень плохо – кошмар какой-то. 
В плохих отношениях работать я не могу. Я буду их улуч-
шать – буду своим примером показывать, какие долж-
ны быть отношения, как себя надо вести. Я считаю, что, 
даже если человек делает не очень хорошие вещи, в нем 
частичка добра все равно есть.

По сути люди не могут быть плохими. Нужно доко-
паться до хорошего и показать им это…

В отношениях хочется доброты, внимания, нежности. 
Очень важно, как близкий человек на меня посмотрел. 
По взгляду я могу определить, что с ним: переживает за 
что-то, расстроился или просто устал на работе. Если мне 
не понятно, что с человеком, начинаю лезть с вопросами: 
«Что случилось?» Мне нужно понять причину того, что 
у человека на душе, и могу ли я чем-то помочь? Я сяду, 
поговорю с ним. Я понимаю, что на работе у него какие-то 
проблемы, еще какие-то с друзьями, с родственниками, 
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и помочь конкретным делом я не могу, но когда он выска-
жется – на душе у него станет полегче. Смотрю: потеплел, 
тело стало посвободнее, пораскованнее. Ага, моя задача 
выполнена. Моя цель – вернуть человека в хорошее рас-
положение духа.

Если близкий мне человек не идет на контакт, я начинаю 
приставать: «Ну расскажи, расскажи». Это иногда у челове-
ка вызывает обратное чувство: ему не хочется рассказывать. 
Молчит. Я даю время. Знаю, что понимает: ничего плохого 
с моей стороны быть не может. Пройдет какое-то время, и он 
мне, если захочет, все равно все расскажет. 

С сыном я иногда иду на хитрость. «Не расскажу!» — 
говорит он. «Ну и не рассказывай», — я в ответ. «Ну лад-
но, расскажу», — сдается сын… Когда человека знаешь хо-
рошо, используешь разные приемы, чтобы узнать причину 
его душевных переживаний. Когда я не знаю – лезут мысли: 
«Что-то случилось, что приведет к тяжелым последствиям». 
А когда мне дадут информацию, мои страхи уйдут. Мне надо, 
чтобы человеку стало комфортнее, лучше, легче на душе, для 
этого человеку необходимо душевную боль отпустить – вы-
говориться. Слушать человека я могу долго: пока чувствую, 
что ему еще это надо – говорить, выпускать накопившиеся 
переживания. И когда я начинаю чувствовать, что человеку 
на душе легчает, мне становится хорошо, легко на душе.

Если я обижаюсь, то перехожу на чисто формальные 
отношения: не буду ругаться, кричать. Я просто возвожу 
стену между собой и другим человеком, убираю душев-
ную теплоту. Если увижу, что он понял, если пойдет на-
встречу, то и я пойду навстречу.

Чувство влюбленности: чувство восторга, эйфория, 
светло, одухотворенность, спокойствие и приподнятость.

Любовь: трепет, ожидание хорошего… Каждая кле-
точка трепещет, волнение не унимается.
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Чувство гнева: холодит все внутри.
Страх: волна жара сверху вниз по телу (страх больше 

за близких).
Чувство стыда: не так поступила, как это со стороны 

смотрится, не так сказала, корю себя.
Мне надо прислушиваться к своей интуиции. 
Был один случай: занимаемся ремонтом, и встал вопрос 

подвесного потолка в ванной. Муж мне сказал, что мы будем 
делать потолок из реек с дырками – перфорированными рей-
ками. Объяснил логически, что такие лучше вентилируются, 
а я чувствую интуитивно – не надо нам перфорированный. 
Говорю ему: «Не надо!» Он говорит: « Почему?» Я не могу 
объяснить почему, и все! Вот не могу объяснить – у меня не 
лежит душа к этому, и все! Я не могу доказать логически, 
у меня где-то это на интуиции. Я говорю на эмоциях, меня 
все это начинает раздражать, но внутри я уверена, что права.

Пришли в магазин. Вплоть до того, что уже покупать этот 
перфорированный. Я говорю продавцу: «Где-нибудь у вас 
есть образец?» А продавец говорит: «Зачем вы хотите пер-
форированный? У вас же все будет видно, что там…» ВОТ 
ОНО! Моя интуиция меня не подвела. Мы купили только 
две полоски – по краям сделали, и теперь через эти дырки 
в рейках на самом деле виден старый серый потолок. И когда 
я представила, что это был бы весь потолок такой… Это был 
бы ужас какой-то.

Со всеми я поддерживаю вежливые, внимательные, 
добрые отношения. Но о каждом человеке у меня есть 
свое мнение. Ну вот, например, на работе: один – лентяй, 
другой – безотказный. Еще у нас есть очень уж слащавый, 
а еще один – с тонким чувством юмора.

Если надо что-то сшить или придумать обстановку, у меня 
возникает картинка, чего я хочу. Если картинка не возникла, 
то я эту конечную цель выделяю какими-то критериями. Она 
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должна соответствовать вот этому, вот этому, вот этому… 
Просто так я не могу, я не могу пойти в магазин в том смыс-
ле, что я иду просто так в магазин. Мне нужна какая-то цель. 
А потом начинается как бы от конца назад к началу. Каждый 
вот этот критерий: под вот этот критерий вот такие варианты 
могут быть, под вот этот такие варианты. Например: нужно 
сшить платье. Первое — я возьму журнал. Залезла в журнал, 
долго ищу то платье, которое я себе представила. В журнале 
я ищу платье, которое отличается по двум критериям: пер-
вый — простота, второй — с изюминкой. Когда я нахожу это, 
начинаются поиски материала. Например, я выбрала три ва-
рианта фасонов из журнала. Но мне нужен один. Даже если 
у меня три фасона, я начинаю искать недостатки: в одном вот 
это будет плохо, у меня сомнения постоянные. В каждом из 
трех я по каким-то критериям сомневаюсь. Я пошла в мага-
зин и не нашла материалов для первого фасона. Значит, вари-
ант отпадает. Потом, если подходят и один, и другой матери-
алы, я опять сомневаюсь. Надо пощупать: один больше мнет-
ся… Получается, что под критерии: удобство, цвет, практич-
ность – могут быть несколько вариантов. В итоге получается 
несколько вариантов. Или один фасон шить из какой-то тка-
ни, или второй из другой ткани, или третий шить из какой-то 
еще ткани… Другой пример: планировка в комнате. У меня 
какие-то критерии есть: у меня должно быть в кухне много 
ящиков, чтобы туда все спрятать. Очень хотелось большую 
рабочую поверхность, потому что я двадцать лет на узеньком 
островке прокрутилась. Я нарисовала в масштабе несколько 
вариантов. Вот здесь у меня будет стоять то, вот здесь это. 
Но опять же вот этот вариант мне нравится, и этот вариант 
нравится. Мне тяжело принять решение.

Чтобы принять какое-то решение, самый главный 
критерий – чтобы в моей душе была гармония, в душе 
чтобы ничего не колыхалось, было удовлетворение, 
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ничего не глодало, что тут что-то не так. Я ведь словами 
сказать не могу, но чувствую, что что-то где-то не так, нет 
гармонии. Застрели меня, я не объясню, почему. Поэтому 
сейчас я делаю так: если у меня состояние сомнения есть, 
то я просто беру все и откладываю, потому что жду, может, 
какая-то информация поступит от кого-то, на основании 
которой примешь окончательное правильное решение. 
А еще бывают моменты, когда ко мне приходит озарение; 
оно приходит тогда, когда отключаешься от мысли.

Когда заказывали кухонный гарнитур, то хотели тумбоч-
ка с ящиками: мы на нее планировали поставить микровол-
новку первоначально. Розетки были сделаны под этот вари-
ант. А потом решили, что и микроволновку, и телевизор туда 
надо поставить. И как-то это не складывалось. Мы сидели: я, 
муж и девушка-дизайнер. Мы сидели с этой тумбочкой очень 
долго и пришли к варианту, который на тот момент казался 
более-менее приемлемым. Мы дали согласие на этот вариант. 
Но меня что-то гложет, что-то не так, но не могу я сказать, 
что не так. Через некоторое время у меня как щелчок в моз-
гах – я придумала легкий вариант. Вот раз, и открылось все. 
Бывают такие моменты.

Бывают еще такие варианты, когда вроде принято какое-
то решение, на душе уже все спокойно, все хорошо, думаешь, 
что надо это делать, а оно не делается, не реализовывается. 
Придумали мы вариант кухонного гарнитура, мне казалось, 
будет все хорошо. Никак не делается. Я раньше всегда то-
ропила события, начинала кого-то торопить, кого-то дергать, 
чтобы ускорить это событие. Сейчас поняла: у меня было два 
ярких примера, что этого делать нельзя. Если не делается, 
значит надо просто остановиться и ждать.

Меняла я квартиру. Была однокомнатная в Советском 
районе, а нам нужна была двухкомнатная в Щербинках. Вро-
де реально было это поменять, по деньгам все реально. Одну 
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продаешь, другую сразу покупаешь. И вдруг складываются 
такие моменты, что мы резко продаем однокомнатную, по-
тому что там какой-то семье обязательно в этом доме понадо-
билось, они большую цену дали. Нам отказаться невозможно 
было. Мы продаем, через три дня в этом же доме точно такая 
же квартира продается дешевле намного, чем наша. И нача-
ла я искать варианты двушек. Все не то, не то. Цены взлете-
ли, у нас осталось денег только на однокомнатную кварти-
ру улучшенной планировки. Я ходила и ходила, смотрела на 
эти однокомнатные квартиры, искала получше ремонт. Хожу 
и сама не понимаю, чего хожу. И вдруг мне звонят и говорят, 
что выставили двухкомнатную, но в очень плохом состоянии. 
Мы приходим, она и в самом деле обшарпанная. Но главное 
— стены, остальное все приложится. Можно было сразу ку-
пить однокомнатную, но тогда бы я не получила двухкомнат-
ную. И так же у нас получилось с кухонным гарнитуром. На-
чальный вариант мне нравился, я представляла его, картинка 
у меня красивая сложилась, но я не могла ее соизмерить со 
своей кухней. У мужа на работе один мужчина сделал такую 
кухню. Муж съездил, посмотрел — все плохо, все маленькое, 
все неуютно, маленькая рабочая поверхность, неудобно. Муж 
мне говорит: «Может, попробовать холодильник переставить 
в другое место?» Он мне сказал эту фразу, и у меня насту-
пило озарение, у меня сразу картинки пошли. В самом деле, 
может, этот вариант не такой красивый и гармоничный, но он 
получился настолько удобный, он удовлетворяет всем моим 
требованиям, которые я хотела: площадь рабочая незнамо ка-
кая, я никому не мешаю, потому что я стою в закутке. Смысл 
такой: если придумано, но дело не делается, надо ждать, что 
наступит какой-то момент, что вариант будет. Надо с интуи-
цией дружить.

Достоевский — это живая совесть: я чего-то на-
говорю, а потом начинаю себя корить, зачем я так 
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сказала, меня не так поняли, человек расстроился, 
переживает – я виновата.

Иногда мне стыдно за людей: человек бестактен – го-
ворит, что не стоило, а я стою, как будто это не он, а я гово-
рю – неудобно, стыдно.

Из детства у меня всплывает один момент. Был класс ше-
стой-седьмой, урок физкультуры, идет гимнастика. Нужно 
было делать кувырок через голову. Одна девчонка делать это 
не могла. Я ей попыталась помочь. Она встала после этого, 
сказала, что ей больно. Я помню этот момент, мне сказали, 
что я чуть не сломала ей шею. Я пришла домой и до вечера 
ревела. Со мной была истерика, потому что я представила, 
что я этой девочке сломала позвоночник, что она может стать 
инвалидом. Но, наверное, это было не так страшно, как то, 
как это переживет моя мама. Нам всегда говорили, что от-
ветственность за детей несут родители, и когда ты соверша-
ешь какое-то преступление, а тебе нет восемнадцати лет, то 
сажают за это родителей. Для меня это был ужас. Я не знала, 
как я маме об этом скажу, как могу поставить маму в такое 
положение, что ей надо будет сесть в тюрьму, за меня отве-
чать. Зачем я туда пошла?! Зачем я это сделала? Надо было 
сидеть в уголочке, молчать и ничего не делать. В общем, 
я пережила жуткий страх и успокоилась лишь после того, как 
пришли потом девчонки и сказали, что она гуляет. Мне надо 
быть правильной всегда, чтобы не испытывать самой страх 
и не давать повода для того, чтобы мои родные и близкие рас-
страивались, огорчались и переживали из-за моих поступков. 
Я очень боялась и боюсь за близких. Вот если домой прихо-
дят поздно и не звонят, например.

Всегда очень сильное чувство стыда, если на уроке не 
ответишь. Это редко было, когда я забывала, что задавали. 
Помню момент, когда мне надо было приготовить политин-
формацию, а я забыла. Мне надо было приготовить «Вести 
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за рубежом», – это было Первое мая, мы как раз пришли по-
сле праздников, – меня спросили: «Политинформацию под-
готовила?» Меня как из ушата облили, сердце сразу ушло 
в пятки, это было в раздевалке, когда меня спросили. Домой 
бежать и читать – я не побегу, потому что не могу пропустить 
урок. Когда дошла до меня очередь, я встала, опустила глаза 
и сказала: «За рубежом так же прошли демонстрации трудя-
щихся, и все…» Они дальше от меня чего-то ждут, а я стою – 
стыд неимоверный.

Есть чувство стыда за себя и еще чувство стыда за 
близких очень сильное, если что-то не так в поведе-
нии близких. Я не знаю, как потом в глаза буду людям 
смотреть.

От родителей нужны были забота и любовь. Я всег-
да чувствовала душой, что меня дома любят. Когда при-
езжала к бабушке в деревню, я чувствовала, что меня не 
любят, мне было там плохо. Я вообще ходила по струнке. 
Теперь-то я понимаю бабушку: ей давали детей на лето и ей 
их надо было в целости и сохранности вернуть, и она коман-
довала и так пугала нас! Рассказывала всякие нравоу-
чительные истории, и в завершении всегда была фраза: 
«Плохо сделал – Бог его наказал». Ничего больше не надо 
было говорить, сразу возникал страх. Я около нее всегда 
была в вечном страхе. Я там жила все три месяца лета, и ба-
бушка от себя нас реально не отпускала. Если мы идем в лес – 
мы идем с кем-то, если купаться, то тоже со взрослым. Надо 
было всегда прийти и отпроситься. У нее были люди, которых 
она не любила, и не дай Бог ты с ними куда-то пойдешь. Один 
раз меня уговорили и я пошла купаться, там было купание не 
в купание. Я пришла домой, она молча подошла и потрогала 
купальник – он был сырой. Для меня это было очень стыдно, 
потому что я пошла купаться без ее разрешения. 



— 355 —

В классе мы всегда дружили мальчишки с девчонками. 
Мальчишки за мной заходили гулять. Мама совершенно спо-
койно к этому относилась. А с класса шестого бабушка нача-
ла у нас жить по зимам. Однажды пришли мальчишки гулять, 
ну, как обычно, я вышла, постояла. Бабушка услышала голоса 
мальчишек, я вошла, села за стол, а она говорит: «Шалава из 
тебя вырастет!» Самое страшное – думаешь, что это тебе го-
ворит взрослый человек с жизненным опытом, что на самом 
деле, если я иду по такой дороге – меня вот это ждет в конце. 
Я ей верила. Был страх, что это может быть. Я знала, что озна-
чает это слово, оно не вязалось с моей внутренней сущностью. 
Я не могла быть такой, но эта мысль меня не покидала. Я всег-
да держала себя в руках, всегда держала с мальчишками дис-
танцию, было очень тяжело. Поэтому я и ходила долго одна.

Все дети у наших родственников были отличниками, 
и меня всю жизнь с ними сравнивали, а я была хорошисткой. 
Бабушка всю жизнь говорила, что вот они молодцы, а я вот… 
И мне было стыдно, что я какая-то недоделанная. Совесть 
меня съедала, и мне нужны были хорошие оценки, чтобы до-
казать себе и всем, что я чего-то стою. Потом, я считала, что 
если на самом деле говорят, то, может, я и есть не такая хо-
рошая, а мне всегда надо было быть правильной. Хорошая 
оценка от взрослых в мою сторону – это было очень мно-
го. Если мамины подруги говорили: «Какая у тебя девоч-
ка хорошая!», мне было очень приятно. Хорошая – это 
означало: послушная, учится хорошо, выполняет работу 
по дому, помогает, аккуратистка (во всех шкафах у меня 
всегда было все аккуратно сложено). Слова, сказанные 
в мою сторону, имеют для меня очень большое значение 
всю жизнь.

В старших классах меня никто не просил убирать-
ся, но для меня это было святое. Я приходила домой из 
школы и каждый день убиралась: пыль протирала, пол 
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мыла, и только после этого садилась делать уроки. Мне 
приятно было в такой обстановке сидеть и учить.

В детстве было: обязательность, плановость, уроки 
делать.

Уроки должны быть сделаны все. Если они не сделаны, 
если ты не подготовишься к уроку, в школе ничего не ска-
жешь и совесть тебя заест. Если не подготовишься, ты дро-
жишь, как осиновый листочек. Чтобы не испытывать этот 
страх и угрызения совести, я все время учила уроки.

Если возникает ситуация, когда нужно сиюминутно 
принять какое-то решение или что-то сказать, или вы-
сказать свое мнение, то есть когда вопросы первый раз 
в жизни всплывают – паника, в организме панический 
страх. Поэтому если бы меня попросили сказать о чем-то 
сейчас, я бы наговорила незнамо что. Эта паника, она пря-
мо шебуршит, сжимается: «Что скажу, что скажу?!» Думаю: 
«Так, тебе еще два дня». И вот тут я выкинула эту мысль из 
головы. Пришла домой, строгаю ужин, и вдруг оно само все 
пошло – я могу вот это, вот это, вот это сказать. Когда нужно 
сразу что-нибудь рассказать — я не знаю ничего, начинаю 
лепить, потом этот мучительный этап проходит, и до меня 
доходит, что же меня спрашивали, что же от меня хотели. 
У меня получается анализ, я хочу понять, что от меня хо-
тели, то ли я наговорила. Поезд ушел безвозвратно. Муки. 
Мне надо найти этого человека и узнать, чего от меня хо-
тели. Я не всегда понимаю сразу, чего от меня хотят.

Валентина Д.
Когда я влюбляюсь, для меня самое главное – чув-

ства. Я не задумываюсь о том, кем он работает, сколько за-
рабатывает, из какой семьи и так далее. Первое – это взгляд. 
Глаза – они всегда что-то излучают: холод, тепло, ум, 
жесткость, нежность, страсть. 
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От определенного взгляда я могу очень сильно заве-
стись. В молодости я часто влюблялась и, что интересно, 
вначале даже не задумывалась о том, как он ко мне от-
носится, есть ли взаимность. Я была вся наполнена этим 
чувством, купалась в нем. Потом я начинала его приду-
мывать, всегда находила что-то хорошее. Потом шли меч-
ты о том, как сложатся наши отношения (как бы мне хоте-
лось, чтобы они сложились). Потом вдруг появлялся инте-
рес: «А нравлюсь ли я ему?» Если ко мне проявляли ин-
терес, то завязывались отношения. Я вся была наполне-
на нежностью, чувствами. И что интересно, хотя на первом 
месте были довольно-таки сильные чувства, желание опе-
кать, заботиться и тому подобное, я всегда видела недостатки 
этого человека (они есть у всех). Было двоякое чувство, мож-
но сказать, раздвоение личности: с одной стороны – любовь, 
с другой – оценки человеческих качеств, поступков и прочее. 
Хотя все негативное как бы было в тумане, видеть этого не 
хотелось, верить этому тоже. Я старалась найти оправдания, 
но если негатив преобладал, то было очень больно. «Как же 
так? Надо что-то делать!» Придумывалось много различных 
вариантов, чтобы убрать все плохое. Я очень долго не могла 
понять, почему некоторые люди не хотят, чтобы все было хо-
рошо. Ведь самое главное – любовь, и ради нее можно горы 
свернуть. Для меня очень важным было постоянство в отно-
шениях. Очень нескоро я поняла, что для многих людей это 
не является ценностью.

Я была очень ласковой и темпераментной девушкой, но 
почти всегда мне казалось, что я не могу до конца внешне 
выразить свои чувства. Внутреннее было настолько сильно 
и ярко, что внешнее проявление этого казалось бледным, но, 
как оказывалось, это было только моим ощущением.

Всю жизнь, сколько себя помню, я влюблялась: в под-
ружек, в друзей, в животных, в учителей… Мать всегда 
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меня корила, что нельзя быть такой влюбчивой. Более опыт-
ные подруги говорили, что нельзя показывать свою влю-
бленность. Но не это главное. А главное то, что во мне всю 
жизнь жило это чувство какой-то возвышенной, нежной 
влюбленности, хотя я под воздействием социума пыталась 
его подавить. Сопровождалось это чувство часто восхи-
щением, стремлением к самопожертвованию, стремле-
нием наделять идеальными качествами этих людей. Ча-
сто я их просто придумывала и не видела то, что было 
в действительности.

Где бы я ни училась, всегда был преподаватель, – не-
важно, мужчина или женщина, – которого я обожала, не 
замечала его недостатков, слушала его лекции с влю-
бленными глазами. И всегда думала, что я ненормальная, 
что это у меня что-то не так с психикой, пыталась себя пере-
воспитывать. И снова, когда попадала на какой-нибудь тре-
нинг, с восхищением слушала преподавателя. Если кто-то 
отзывался о нем нелестно, я начинала переживать о том, что 
совершенно не разбираюсь в людях, а на следующем занятии 
снова слушала с влюбленным глазами. Конечно, это было не 
всегда, но очень часто. Возможно, это зависело от выдавае-
мой информации, хотя в школе я обожала учительницу по 
физике, ничего не понимая в этом предмете.

Сейчас, с возрастом, я поняла, что все эти влюбленно-
сти не есть нарушение психики, а просто это мое отноше-
ние к Миру, тем более что я уже встречала таких же людей. 
Я очень часто просыпаюсь утром с этим чувством влю-
бленности – во что?, в кого? – не знаю. А просто в Мир, во 
Вселенную, в людей, в какие-то новые интересы, увлече-
ния, во что-то еще…

В девятом классе со мной за одну парту посадили маль-
чика, пришедшего из другой школы. Мы подружились. А по-
том как-то незаметно я стала тонуть в его глазах. Куда бы я ни 
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смотрела – видела его. И я была необычайно счастлива от 
таких моих чувств. Я жила этим, дышала этим. Очень долго 
я не задумывалась о том, как он ко мне относится. Это была 
моя первая любовь. Прошло время, и я начала проявлять ин-
терес: а есть ли взаимность? И оказалось, что он тоже влю-
блен, но в другую девочку, и тоже без взаимности. Какое-то 
время было очень больно и обидно до слез, потом стали пе-
ревешивать другие чувства: сопереживание, желание помочь 
хоть чем-то, хоть как-то облегчить его душевное состояние.

И потом по жизни я очень часто влюблялась. Я всегда 
считала себя «серой мышкой», и поэтому когда мой будущий 
муж предложил мне выйти за него замуж, я полюбила его из 
благодарности. К тому же он был такой неухоженный, и во 
мне было очень много к нему какой-то материнской жалости. 
Благодарность и жалость потом переросли в любовь.

Очень часто по жизни у меня были такие состоя-
ния. Какое-то дело (или желание) и в голове начинается: 
а можно вот так…, а если еще так… И пошли варианты, 
варианты… Я все говорила, что у меня голова, как улей – 
все жужжит и много-много.

 Например, когда я работала в поликлинике, к нам за-
шла девушка, которая училась в медицинском училище, 
и начала рассказывать, чему их там учат. Я загорелась, 
мне было очень интересно, и тоже решила пойти учиться, 
хотя мне было уже пятьдесят лет и я работала бухгалтером 
(но учиться никогда не поздно). Я думала, что новая специ-
альность и новые знания никогда не помешают, опять же на 
пенсии может пригодиться для подработки, да и в жизни эти 
знания пригодятся и т.д. И перед моим внутренним взором 
пошли варианты, варианты, много всяких вариантов – 
как я могу использовать диплом медицинском учили-
ща. И, прокручивая в голове эти варианты, я ощущала, 
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что я их проживаю – настолько яркими они были в моем 
сознании.

Мне очень нравится, когда во всем есть своя система-
порядок. Во всем, даже в мелочах, я стараюсь наладить 
определенный порядок — свою систему. Когда этого нет, 
я испытываю дискомфорт, мне даже кажется, что я не 
могу сосредоточиться на чем-то одном. Даже в мелочах. 
Умом я часто понимаю, что это мелочь, на которую даже не 
стоит обращать внимания, но внутри меня «слышится скре-
жет» и мне хочется все исправить.

Например, когда я мою посуду, тарелки должны сто-
ять в сушилке по размерам: большие мелкие, глубокие, 
маленькие мелкие. Раньше я этого не замечала, просто 
всегда делала так, а не иначе, но однажды у одной при-
ятельницы увидела, что тарелки стоят в сушилке вразно-
бой, как попало — у меня было ощущение бардака. Вроде 
мелочь, но очень сильно цепляет.

И во многом так. У меня много цветов дома. Из Интер-
нета скачиваю описания, как за ними ухаживать – эта инфор-
мация у меня в одной папке по файлам разложена. Увлекаюсь 
психологией – вся информация в другой папке, соционика – 
в третьей, эзотерика – в четвертой и так далее. Собираю ин-
формацию, систематизирую, испытываю чувство удовлетво-
рения – вот все под рукой.

На даче по всем своим посадкам я веду дневник. Там 
у меня начерчены все грядки и помечено, где и что было по-
сажено каждый год, чтобы на следующий посадки не повто-
рялись на одном и том же месте или больше двух лет под-
ряд – это ведет к ухудшению урожая и т. п.

Нам с мужем очень интересно сажать разные сорта. И вот 
я выработала такую систему. Сажаем какую-то культуру, на-
пример, томаты. В течение зимы покупаем семена сортов, 
которые наиболее нас заинтересовали, выращиваем рассаду 
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и уже подросшую до четырех-пяти листьев рассаживаем по 
коробкам из-под сока, молока, кефира и т.п. На каждой ко-
робке маркером пишется название сорта. Бывает, до двадца-
ти пяти сортов сажаем – интересно. В тетради обязательно 
рисуется грядка, на которой указываю, какие и где сорта са-
жаются. В течение лета идет наблюдение и пометки в днев-
нике, какой сорт раньше созрел, какой – более урожайный 
и т.п. Когда все сорта уже созревают, мы раскладываем по 
тарелкам помидоры и бумажки с названием сорта, разреза-
ем и пробуем все. Оцениваем по пятибалльной системе. И те 
сорта, которые получили оценку ниже четырех, больше не 
сажаем. В основном на будущий год сажаем только те сорта, 
которые были оценены в пять баллов, а которые в четыре – 
пробуем еще раз. В оценку входит не только вкус овощей, но 
и урожайность, и внешний вид, и устойчивость к болезням, 
и сроки созревания. По этой системе мы выращиваем почти 
все: и томаты, и перец, и огурцы, и дыни, и виноград, и лук, 
и морковь. Благодаря этой системе, мы выяснили, что, на-
пример, дыни самые лучшие – это «Галилей», лучше южных. 
Также и с картошкой. Учитывается и вкус, и как хранится, 
и урожайность. Например, однажды мы посадили сорт «При-
гожий-2». Очень хорошая картошка была: и вкусная, и хра-
нилась долго и хорошо, и урожай был хороший, но был один 
недостаток – росла некомпактно, на полметра вокруг куста 
надо было копать, чтобы ее выбрать. И мы от нее отказались. 

Когда есть какая-то система, чувствуешь внутреннее 
удовлетворение, стабильность, какую-то собранность. 
Хорошо! Ощущение, что в этом черпаешь энергию.
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