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Вступление
Эта книга была задумана мной как обобщение опыта многолетних консультаций, на которых я занимаюсь профориентацией 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
выдала создательнице соционики диплом об открытии и наградила Аушру Аугустинавичюте медалью Капицы, а в 2000
году Калифорнийская Академия науки и культуры официально признала соционику как науку и присвоила Аушре Аугустинавичюте звание почетного доктора философии.
Энциклопедическое определение соционики: «…научное
направление новой отрасли общественных наук, изучающее
основы поведения и взаимодействия людей в обществе с позиций информационного обмена, ставящее целью на практике подтвердить существование шестнадцати способов информационного обмена, а также развитие и закрепление одного из них у конкретного индивидуума…».
Общаясь с людьми, я пришла к выводу, что мало кто понимает, в чем суть соционики.
Мы все с вами учились в школе. Изучали анатомию,
и прекрасно представляем себе, что человек усваивает кислород 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 которой усваиваются питательные вещества, необходимые для
жизнедеятельности. Также как и дыхательная система, пищеварительная система у всех одинаковая, и соответственно все
мы имеем одинаковое пищеварение.
А как Вы думаете, при помощи какой системы усваивается информация? Мы слышим, видим, тактильно воспринимаем, у нас есть обоняние, вкус, интуитивное восприятие. По
этим каналам человек воспринимает огромнейший объем информации, и вся эта информация должна каким-то образом
быть обработана.
И вот, оказывается, если система пищеварения или дыхания имеют одинаковое строение, то системы, обрабатывающие информацию, у нас разные. Соционика – это великое
открытие современности, которое говорит о том, что существует шестнадцать способов восприятия и обработки информации – шестнадцать типов энергоинформационных систем. Каждый человек от рождения имеет определенный тип
энергоинформационной системы.
Энергосистема человека устроена так, что одну информацию мы можем воспринимать очень хорошо, а другую –
крайне слабо. Где человеку хорошо, где он может быть счастлив? Там, где его энергосистема способна легко брать и обрабатывать информацию. Один человек заряжается энергией дорогих вещей, «крутых» машин, бриллиантов. Другому
нужна энергия теплого нежного взгляда, соучастия и сопереживания. Третьему – подавай кайф наслаждающегося тела:
банька, да с можжевеловым веничком, грибочки солененькие
с жареной картошечкой…
Кто-то пришел в этот мир с талантом учителя, ктото – 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 сильные стороны, то его энергоинформационный механизм
получает «необъятное» количество энергии, такой человек 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
побоюсь этого слова) человека. Но, обратите внимание, я сказала: «потенциальную». Этот потенциал может остаться нераскрытым. Часто люди ищут себя всю жизнь, заканчивают
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 системы. Зная соционический тип своего ребенка, пользуясь этой
книгой, родители «могут погрузиться в его мир», понять его
психологические проблемы, найти выход из сложных ситуаций в отношениях с ним.
Соционика дает возможность определить, к какому типу
темперамента имеет врожденную склонность психика ребенка. Эту книгу мы посвятили «линейно-напористым». Это
дети, склонные к холерическому типу темперамента.
Холерик – энергичный, подвижный, стремительный, может страстно увлечься каким-то делом. Двигаясь в одном
направлении, он сложно переключается на другое и быстро
растрачивает свои силы. Холерик – неуравновешенный тип:
трудности, встречающиеся на пути к цели, могут вызвать
в нем бурные эмоциональные вспышки.
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Хочется сделать акцент на то, что энергоинформационная
система – это жесткая структура. В течение жизни один тип
энергосистемы на другой не меняется. Можно развивать отдельные энергоинформационные каналы, по которым поступает 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 говоря, родившись «самолетом», всю жизнь выполняют функции «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 чемто сильно расстроена и рассказала мне о том, что всю жизнь
не может найти общего языка со своей дочерью, ищет выход
из этой тяжелейшей ситуации, но безуспешно. Я пригласила ее на консультацию. Она пришла. «Понимаете, Ваша дочь
видит мир совсем не так, как Вы, поэтому Вам очень сложно
понять ее поведение», – 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: «Откуда Вы все это знаете?». Я ответила: «Все, что я Вам рассказала, это не мое суждение, эти знания дает наука, называемая соционикой». «Значит, моя дочь
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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, которые 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 взрослых, представителей всех шестнадцати типов, поделиться
воспоминаниями о своих детских проблемах в отношениях
с взрослыми. Результат превзошел все ожидания. Несколько
человек, имеющих один и тот же тип энергоинформационной 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 жизненный путь человека индивидуален, а КАЖДАЯ ЛИЧНОСТЬ УНИКАЛЬНА.
Напрашивается вопрос: «Какие особенности психики человека определяют тот или иной соционический тип?».
Для этого следует рассмотреть четыре пары дихотомических 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 четырех парах.
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Если в человеке мы выявим ведущий признак в каждой
паре, то получим научное название типа, состоящее из четырех позиций. Например: логико-сенсорный экстраверт
(рационал). Чтобы было легче пользоваться названиями соционических типов, автор (А. Аугустинавичюте) ввела псевдонимы. В данном случае – Штирлиц.
Научное название
по А. Аугустинавичюте
Рационалы
Этико-сенсорный экстраверт (ЭСЭ)
Логико-интуитивный интроверт (ЛИИ)
Этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ)
Логико-сенсорный интроверт (ЛСИ)
Логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ)
Этико-сенсорный интроверт (ЭСИ)
Логико-сенсорный экстраверт (ЛСЭ)
Этико-интуитивный интроверт (ЭИИ)
Иррационалы
Интуитивно-логический экстраверт
(ИЛЭ)
Сенсорно-этический интроверт (СЭИ)
Сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ)
Интуитивно-этический интроверт (ИЭИ)
Сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ)
Интуитивно-логический интроверт (ИЛИ)
Интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ)
Сенсорно-логический интроверт (СЛИ)

Авторский псевдоним
по
А. Аугустинавичюте
Гюго
Робеспьер
Гамлет
Максим Горький
Джек Лондон
Драйзер
Штирлиц
Достоевский
Дон Кихот
Дюма
Жуков
Есенин
Наполеон
Бальзак
Гексли
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 просто счастливым человеком. Ведь именно этого мы желаем
своим детям.
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Пожелания автора
всем родителям
В настоящее время очень важной является проблема детской наркомании. Одна из главных причин этого
явления – сложность во взаимопонимании между родителями и детьми. Часто наблюдаешь такую картину: не
успеет ребенок шаг шагнуть через порог, как родители на
него начинают кричать, предъявляя множество претензий. 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 подход, основанный на знаниях этого мира.
Наша книга направлена на то, чтобы решить эту проблему – открыть для родителей и всех взрослых особенности 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 несколько советов.
Помните, родитель – пример подражания для ребенка.
Мало ли что вы правильно говорите, главное, как вы поступаете. 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 окружающими, сдруживаться, уживаться. Такая позиция дает человеку устойчивость в социуме, так как все проблемы решаются через связи с людьми. А как можно вообще какие-то дела
с людьми иметь, если они в твоей картине мира все ненадежные и плохие?
Каждый имеет право на ошибку. Если ребенок сделал
что-то не так, возможно, у него не хватило опыта. Ваша задача 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 залог его 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 изобилие на голову. Любить – это море теплейших чувств, купаясь
в котором, ребенок накопит мощнейший жизненный потенциал. Любовь каждый ребенок очень тонко чувствует и страдает, 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 отношении к нему. Особо тяжело переносит детская психика
физические наказания. Такому человеку будет трудно состояться 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, которую вырастили на постоянной привязи, шагу не давали сделать без поводка. Через некоторое время ее отвязали и пошли
с ней переходить оживленную трассу. Попадет собачка под
машину? Гиперопека накладывает «кандалы» несамостоятельности 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 рассказала, что пока она была в санатории, сын, без ее ведома,
купил себе футболку. Она была крайне возмущена. Я спросила: «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 полностью 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 иллюзия, что работать не обязательно, все дадут родители. Дитятко 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 великорослых 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 палочки. На ее голове была плешь, выбитая любимыми детками.
В конце концов, она сорвалась и стремглав улетела в неизвестном 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 трудиться – святая обязанность родителей. Как-то по ТВ была
передача о новорожденных. Ребенок родился, и его положили к матери на живот. Прошло некоторое время, и он пополз,
стал искать грудь и нашел. Вот первые шаги самостоятельности. В психике должно включиться: «Я сам». Взрослым нужно дать возможность проявлять себя ребенку самостоятельно: 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. Спрашиваю: «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 контролировать каждый его шаг. Где был? Куда пойдешь? Он должен знать, что сам отвечает за свои поступки, за отношения
с окружающими, за то, что он говорит и делает. Самостоятельность, ответственность, доверие – дайте все это вашему
ребенку.
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Обучая ребенка какой-либо работе, необходимо проявлять 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 разбираются, 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 просто в место, где он еще не был, постарайтесь, как можно подробнее рассказать, что его там может ожидать. Особенно сделайте упор на то, что может привлечь его внимание, чтобы
ему туда захотелось, и его не страшила неизвестность. Неизвестность, неопределенность часто вызывают надуманные,
нафантазированные страхи. Ребенок начинает переживать,
нервничать и, в конце концов, может заболеть.
Многие родители жалуются, что дети «висят» в компьютерах. 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 интересуется, родителям нужно пойти навстречу, помочь ему этим
заняться. Ребенку просто необходимо, чтобы родители проявляли участие в его жизни. Это очень важно. Человек должен 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. На этой
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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 ему сформировать 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 любимая 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 напряжение и раздражение. Когда вы общаетесь со своим ребенком, 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 меня? Почему нам 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 психологической сущности разные от рождения.
Есть люди, строго живущие по плану – рациональные.
А в противовес им есть иррациональные люди – импульсивные, легко меняющие свои намерения. Нет хорошего признака, и нет плохого. Нет правильного и нет неправильного.
В каждом человеке есть все: и рациональность, и иррациональность, но один признак является более выраженным –
это заложено генетически.
У рационального человека ведущая установка в психике:
«сначала думаю, потом делаю». Его поведение можно охарактеризовать словами: пунктуальность, постоянство, систематичность, планомерность, аккуратность, последовательность,
порядок, иерархия, как было обещано, обдумано.
У иррационального человека ведущая установка в психике: «сначала делаю, потом думаю». Его поведение можно
охарактеризовать словами: спонтанность, импульсивность,
авантюра, экспромт, находчивость, между делом, внезапность, легкость переключения с одного дела на другое.
Рационалу комфортно распланировать дела заранее, подготовившись 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 санаторий, десять лет подряд в один и тот же. В январе она планирует, что в марте будет выкупать путевку. А отдыхает она
обычно в июле. Приходит март – путевка выкуплена. С апреля начинаются плановые сборы на отдых. Апрель – май тщательно готовится обновление гардероба, июнь посвящается
оформлению санаторно-курортной карты. В плановом порядке, 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
собрать 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 понеслось – поеду в санаторий. За неделю до отъезда куплена путевка, в последние три дня оббеганы врачи, в последний час
до отъезда собрана дорожная сумка. И вот результат деятельности наших героев: оба приехали в санаторий и отдыхают.
Представим себе, что это была супружеская пара, которая еще не прочитала нашу статью. Мирно ли они собирались 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 настроение, а у иррационала оно может поменяться в одну минуту, 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 приготовила 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 поздравлять свекровь с днем рождения! Фильм закончился, мы
вышли, и тут муж мне сообщил, что у него нет сегодня настроения видеть родственников, он пошел в гараж». Чтобы
сделать какое-то дело, иррационалу нужно настроение, интерес это делать. В противном случае, для выполнения работы
потребуются неимоверные усилия, чтобы заставить себя сделать 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. Внутренне я полностью выстроена – убираюсь! Принялась за
дело, а муж спит! Лег спать в два часа ночи… Конечно, чистота нужна только мне!».
Постараюсь объяснить эту ситуацию. Рационал легко
просыпается, и в первой половине дня у него высокая работоспособность, а вечером, часов в десять-одинадцать, его
клонит в сон, пора отдыхать. Иррационал бодрствует иногда 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 человеком 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 состояться, и предупредить
тебя не всегда сочтут нужным.
Если что-то планирует рационал, то это конкретное и обязательное. Вот, например, надо купить на зиму картошку. 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-нибудь… Успеем… Время еще есть…
Мы такие все разные, каждый человек – уникальнейшее
творение Природы, достойное восхищения. Любите своих
близких, понимайте их, и пусть в вашем доме живут счастье
и взаимопонимание!
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Ãþãî
«Иду к вам помогать…»

Профориентация
Дизайнер. Врач. Продавец. Артист.
Хорошие организаторские способности.
Легко общается с большим количеством людей, создавая вокруг себя теплую, эмоциональную, доброжелательную обстановку, завязывая и поддерживая прочные деловые
отношения.
С удовольствием заботится о насущных потребностях
людей (приготовление пищи, лечение, пошив и ремонт одежды и обуви, строительство и ремонт жилья). Его сильная сторона – ручная работа.
Медицина и здравоохранение (врач, старший и младший
медперсонал)
Торговля (продавец)
Работник культуры и искусства (актер театра и кино,
художник)
Ландшафтный и интерьерный дизайн
Реклама
Преподаватель прикладных дисциплин,
педагог-воспитатель
Административно хозяйственная работа
Строительные специальности
Работник аграрно-промышленного комплекса (агроном,
ветврач, зооинженер)
Сфера бытовых услуг
Транспорт
Юрист (адвокат)
Социальный работник
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Рекомендации для родителей ребенка –
Гюго
У Гюго природная склонность к холерическому типу
темперамента. Холерик – энергичный, подвижный, стремительный, может страстно увлечься каким-то делом. Двигаясь
в одном направлении, он сложно переключается на другое
и быстро растрачивает свои силы. Холерик – неуравновешенный тип: трудности, встречающиеся на пути к цели, могут
вызвать в нем бурные эмоциональные вспышки.
При психофизических перегрузках в школе у такого ребенка накапливается много скрытых эмоций, которые он
может выплескивать, приходя домой. Вне дома он не может
вести себя плохо. Дома иногда он может поэмоционировать,
покричать. Нужно дать ему возможность выплеснуть накопившиеся эмоции, после чего переключить его внимание на
что-то интересное.
«Для меня всю жизнь, с детства, болезненно ощутимо
в отношениях было состояние недопонимания, ссоры, размолвки. Это просто невозможно». Держать в таких ситуациях ребенка Гюго «опасно для жизни». Здоровье будет
уходить лавиной. С одной стороны, этот ребенок – борец за
справедливость, порой взрывной и неуемный, но, наломав
дров, добиваясь своего, он, спустя некоторое время, пойдет
на компромисс. Вокруг него должен быть покой, доброжелательность и взаимопонимание. Гюго идеализирует отношения. Если только немного что-то отклоняется от идеальных
отношений, он напрягается. Сам он всегда готов подстраиваться и уступать, только обижать его не надо. «Вы же все
меня любите! И я вас всех люблю! Не обижайте меня!».
Ребенок-Гюго очень обидчивый. Он постоянно фиксирует отношение окружающих к нему. Его подкупают улыбки,
искренняя доброжелательность, забота, подарки, внимание
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к его интересам. Такой ребенок слабо разбирается в истинном отношении к нему. О том, как к нему относятся другие,
он судит только по тому, как это проявляется внешне.
«В детстве мне крайне сложно было понять, какие вокруг
меня отношения между людьми: кто кому симпатизирует, кто
кого ненавидит и т.д. У меня были все хорошие, я любила
всех – и все!».
«Я на самом деле не вижу многого в отношениях, в глаза
никогда не смотрю. Как мне нужен был бы в детстве человек,
который объяснил мне «мир людей». И даже сейчас, если
я почувствую небезразличное отношение к себе со стороны мужчин, это меня пугает, напрягает, и я стараюсь отойти.
Мне не нужно чувственности, мне нужна радостная, понятная, искренняя дружба и забота».
«Мне очень сложно быстро знакомиться с кем-то. Я не
понимаю кто – какой». Такого ребенка необходимо обучать
слышать интонацию голоса, чувствовать взгляд. Будет хорошо, если вы научите его выслушивать человека. Все это поможет ему легче выстраивать отношения с окружающими.
На Гюго нельзя кричать, делать ему грубые замечания,
жестко командовать. «Если мной командуют, у меня возникает противостояние. Со мной нельзя разговаривать приказным тоном». В таких ситуациях он чувствует себя плохим,
начинает за это переживать и может очень быстро заболеть.
А так как больных детей больше любят, жалеют и опекают, то
такой ребенок может болеть очень долго. «Такому человеку,
как я, очень нужен семейный покой и домашний уют».
Другая ситуация, которая может возникнуть при жестком
обращении с Гюго – противостояние, вспышки агрессивности. Из него может вырасти жесткий борец за справедливость.
«В детстве, если я должна была что-то выполнить, то ко мне
нужно было подойти, попросить помощи, но не командовать,
не кричать».
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«Если человек меня сильно обидел, просто для меня он
больше не существует, или существует, но уже не на таких
доверительных отношениях. Бывает ведь, что близкие люди
обижают, и вот они ходят рядом и пусть себе ходят, но теплых
отношений уже не будет».
«Любить меня – это быть со мной доброжелательным
и быть рядом в моих увлечениях, а говорить: «Я тебя люблю!» мне необязательно».
Про время. Гюго постоянно боится куда-то опоздать, поэтому выходит к назначенной встрече с большим запасом
времени, чтобы не переживать. Может приехать на вокзал,
например, за час до отправления поезда.
Такому ребенку часто свойственно внутреннее состояние суеты. Нужно объяснять, что время течет плавно, и дела
должны идти плавно, несуетливо. Когда он что-то делает, ему
всегда кажется, что нужно делать быстрее, так как следующее дело, по его ощущениям, уже «стоит за спиной». Ребенку
следует объяснять, как использовать время. Можно показывать на часах, до какого момента он может заниматься чем-то
и не торопиться. А после этого момента можно будет делать
следующее дело, никуда не торопясь. Нужно научить ребенка
распределять время.
Гюго – рационал, у него всегда есть примерный план
действий на день. И если что-то меняется, он сильно переживает. Ребенку следует объяснять, что жизнь изменчива, она
не может выстраиваться по жесткому плану, нужно учиться
быть гибким. Жизни без непредвиденных обстоятельств не
бывает. Изменчивости не надо бояться, надо постоянно двигаться вперед. Не сложилось одно дело, его следует оставить
и взяться за другое. Пусть первое «дозреет», нужно «отпустить» ситуацию. Придет момент и это дело пойдет «как
по маслу». Часто такому человеку хочется бегом, молниеносно что-то завершить. Если что-то сразу не получается,
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он начинает нервничать и суетиться. Нужно объяснить, что
это может нанести только вред. Лучше ситуацию тщательно
подготовить, подождать, а пока следует переключиться на
что-то другое.
В ситуациях неизвестности, неопределенности такой
ребенок сильно переживает: «Как будет там, куда я завтра
пойду? А что там будет на контрольной, пойму ли я все?».
Взрослым нужно стараться не оставлять такого ребенка в непонятных ситуациях, ему нужно объяснять все как
можно проще. «Неизвестность для меня – это очень тяжело». «Мне нужно, чтобы все было понятно. Все, все, все».
Взрослым нужно открывать мир этому ребенку со всех сторон, все объяснять.
Очень важно, чтобы учитель был доброжелательным
и мог просто и доступно объяснять, лучше показывая на примерах. Если ребенок в чем-то разобрался, он это будет помнить долго, и если, говоря про школьные предметы, у него не
будет белых пятен, он сможет иметь хорошую успеваемость
по многим точным наукам: физике, математике, геометрии,
химии. Сложнее дело будет обстоять с историей и литературой. Сложности могут возникнуть в изучении русского языка.
Нужно знать, что заучивание правил ни к чему хорошему может не привести. Самое главное – нужно во всем разобраться,
все понять.
«Если я что-то не пойму, то я это никогда не пойму. А если
я что-то усвою, это значит навсегда. Я люблю, чтобы объясняли схемами. Когда схему нарисую, мне все понятно».
«Идеальная картинка: кто-то идет рядом и все тебе показывает и объясняет. При этом отношение только одно – доброжелательное. Боже мой! Я теперь понимаю, как везет людям моего типа, когда они растут с логиками, объясняющими
им все происходящее вокруг».
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«Такому ребенку в жизненную суть вникнуть тяжело.
Обязательно с детьми нужно разговаривать, объяснять поступки, вливать народную мудрость. Умные люди таким детям нужны, учителя нужны всегда».
Нужно объяснять детям, для чего они ходят в школу, для
чего нужно выполнять домашние задания, для чего ты приучаешься к порядку, к дисциплине.
«Даже объяснение моих поступков мне было необходимо.
Вот я что-то сделала, а хороший это поступок или плохой я не
понимала, и мне не объясняли. Ребенок, он ведь не знает, что
хорошо, что плохо, ему надо объяснить, больно он кому-то
сделал или правильно поступил. Мне всегда не хватало подготовленности к жизни. Мир был непонятен. Мне всегда хотелось, чтобы родители уделяли мне больше внимания, рассказывали про жизнь, готовили меня к самостоятельности».
Гюго в детстве необходимо объяснять, что прежде чем
ринуться в какое-то действие, начать какую-то работу, нужно узнать об этом как можно больше и подробнее. Можно
расспросить людей, которые этим занимаются, можно взять
информацию из Интернета. Можно показать ребенку, как всю
собранную информацию представить в виде схем, это поможет ему разобраться, понять суть интересующего его вопроса. В голове такой процесс сам не выстраивается. Голова не
думает. Мысли спонтанно приходят в сознание, и – вперед,
в действие.
Гюго надо объяснять, что в каждой работе должен быть
смысл, какая работа как делается, зачем ее делать. «Любая
работа, от готовки супа до сборки автомобилей, мне всегда
казалась загадочной тайной. Как, что делать? Сейчас я понимаю, что такого ребенка надо всему учить, показывать, как
что надо делать».
Такому ребенку свойственны постоянные внутренние
переживания: так или не так, как ожидают окружающие, он
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что-то сделал. Для него очень важно знать, как что нужно
сделать, поэтому он ждет понятных объяснений по всем вопросам от взрослых. Гюго – правильный, обязательный.
«Этот ребенок внутренне переживательный – все, чем бы
он ни занимался, должен сделать хорошо. Я считаю, что надо
отмечать, когда ребенок что-то хорошо сделал. Появляется
желание действия. Тебя заметили, отметили, что ты делал,
старался. А когда родителям все равно, делаешь ты или не
делаешь, и никто этого не замечает – желание действовать
пропадает».
«У меня было: какая разница – делаешь или не делаешь,
результат один и тот же, все чего-нибудь не так, все плохо,
и пошел пофигизм – мне стало на все наплевать».
«Ребенку обязательно нужно давать самостоятельность.
Когда я работаю, не люблю, чтобы за спиной кто-то стоял.
Возможно, лучше оказывать помощь, находиться где-то рядом и со стороны наблюдать».
«Чтобы я не делала, меня нужно обязательно похвалить,
но не публично. Тогда такой ребенок будет делать еще больше, еще лучше. Если ребенок что-то выполнил, а отзыва
о своей работе не получил – чего-то не хватает».
Надо научить ребенка получать удовольствие от процесса работы, выполняя ее тщательно. Нельзя делать работу «на
коленке». Должен быть инструмент, удобное место. Нельзя
дело делать в спешке. Хорошо, если вы объясните ему, что,
прежде всего, необходимо подготовить рабочее место, затем
неторопливо и тщательно выполнить всю работу, а по завершению работы следует убраться на рабочем месте и весь инструмент разложить по местам.
Такому ребенку обязательно нужно доверять, это дает
окрыленность, развивает в ребенке обязательность. «Я – человек слова, если «да», то «да», если я обещаю, то я должна
это сделать. С детства нужно поставить этот вопрос ребром.
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Здесь просто безоговорочно: «Мы тебе доверяем и все!»
Я очень ответственный, обязательный человек».
«Если в школе я не успевала что-то доучить, у меня было
чувство вины, я шла утром в школу, у меня было настроение
грустное. Я знала, что сделала не все как надо. Сделать надо
правильно! Раз учитель сказал, что надо выучить, значит,
надо было выучить».
«Незавершенность меня очень тяготит. Какая-то недоделанная работа всегда тяготит, недоделанные дела все рядом».
Не надо такому ребенку «капать на совесть»: он и так очень
сильно переживает, если что-то не сделал или не получилось,
как надо.
Гюго легко обидеть: не надо на него кричать, обижать,
читать нравоучения. Если он сделал что-то не так, значит, он
просто не понял, как надо было сделать. К нему надо относиться с теплом.
Часто такой ребенок, увлекшись какой-то работой, устанет, не сумеет сразу убрать за собой. Творческий беспорядок
для такого ребенка – норма.
Очень важно такого ребенка обучать работе руками.
«Если бы даны были навыки работы с деревом, с сантехникой, машинами, электричеством – это было бы здорово.
Интерес был и есть. Интересна работа, которую можно сделать побыстрее».
«Никогда в жизни я не понимала ценности денег. Зачем люди работают ради денег? Деньги как-то сами по себе,
я сама по себе. Обязательно нужно такого ребенка учить расходовать деньги».
Ребенку нужно показывать многовариантность действий
во всем. «Взрослой я узнала, что жизнь многогранна, существует много вариантов дорог, по которым можно идти, много вариантов любых действий, много выходов из трудных
ситуаций и т.д. В доме, где я росла, это не звучало никогда,
— 27 —

и поэтому любое препятствие казалось можно преодолеть
только одним путем, только так и никак иначе. Вариантов не
было никогда – просто делаешь, как пойдет, и все. Вот если
бы мне в детстве объяснили, что можно ко всему подходить
с разных сторон! Можно выбирать оптимальные варианты
работы и всего остального! Боже мой! Всю жизнь я прошла
по одной дороге, преодолевая порой невообразимые по сложности препятствия, и только потому, что не знала, что есть
«дорога в обход»».
Гюго – фантазер, ему кажется, что весь окружающий мир
можно сделать идеальным: порядок в доме, учебу, отношения
между людьми и т.д. Когда что-то отклоняется от идеального,
он переживает и винит себя в этом. Ему нужно объяснять, что
в мире идеального быть не может. Все течет – все изменяется,
а идеальное – это закостенелое, остановившееся в развитии.
Такого в жизни не бывает.
Самое главное – необходимо донести до него, что время нельзя остановить, оно постоянно находится в движении,
поэтому все вокруг быстро меняется и не может оставаться в одном состоянии, каждая минута несет изменения. На
смену одному приходит другое. Нужно показывать такому
ребенку мир в развитии. Гюго воспринимает окружающий
мир в большей степени через настоящее время. Мир как бы
замирает в каждую минуту, и у такого человека нет ощущения изменений во времени. Гюго всегда в настоящем, ему
сложно представить, что что-то происходило до него, даже
вчера уже часто нереально. Если, например, его пригласили
в гости, на следующий день он может в этом сомневаться:
«Было ли это?».
Следует объяснить, что каждое действие имеет начало, длительность и завершение. Например, собираешься
в школу, идешь туда, сидишь на уроках, потом, когда уроки
завершаются – возвращаешься домой. Или такой пример:
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собираешься идти гулять, гуляешь, возвращаешься домой
и т.д., и т.п.
Жизненные процессы, которых великое множество,
остановить невозможно, а Гюго постоянно переживает за
все, что не выглядит идеально, но идеально – это без развития (портфель полностью собран и им никто не пользуется, кровать идеально застелена и на ней никто не спит). Это
нежизненные ситуации. Жизнь – это движение. В портфель
закладывают школьные принадлежности, в течение дня его
открывают, закрывают и т.д. На кровати спят, сминая простыни, нарушая какой-то идеальный вид. Если ребенка научить видеть мир в постоянном развитии, переживаний
у него будет меньше.
Для Гюго очень важен порядок везде и во всем: в собственном портфеле, в ящиках письменного стола, комнате,
одежде, квартире и т.д. Будет очень хорошо, если родители научат ребенка поддерживать порядок. Но делать надо
это очень тонко, лучше показывая на собственном примере,
так как если делать замечания по вопросам порядка-беспорядка, ребенок будет очень сильно переживать. Постоянно
поддерживать порядок самому ему сложно, так как он очень
эмоциональный и часто не замечает, куда что положил. Изза этого порядок нарушается, а в беспорядке он не может
плодотворно работать. Возьмем, например, его школьные
принадлежности. Здесь тоже у него должен быть полный
порядок – все есть: ручки, пеналы, линейки и т.д. Если
чего-то нет, это его напрягает, отвлекает от работы. Такая
же ситуация и в одежде, и в порядке его комнаты: если ему
не нравятся занавески или неудобный стул – это вызывает
внутреннее напряжение. Свой уголок у такого ребенка должен быть обязательно, и главное, чтобы он там был полным
хозяином. Такого ребенка можно заинтересовать дизайном.
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В нем заложены способности к рисованию, оформлению,
и это нужно развивать.
Очень опасная ситуация, если указывать такому ребенку
на то, какой у него плохой порядок. Если указывать постоянно, то он может просто «свихнуться».
«Никто не должен делать замечаний мне о моем порядке
в доме. Никогда! Если будете «клевать» – я умру!».
Очень важно родителям быть внимательными к интересам ребенка. Ему всегда хочется чем-то заниматься, и он знает чем.
«Я люблю заниматься чем-нибудь интересным, без увлечений – пусто. Если мне интересно, если вижу, куда идти,
я буду пробиваться. Можно сказать, что я человек настырный.
Я не иду, как танк, напролом, но все равно ставлю перед собой цели, и они реализуются. Бог мне помогает, я это чувствую. Своим упорством я добиваюсь результата».
«Сидеть без интереснейшего дела для меня совершенно
невыносимо. В детстве меня неосознанно тянуло к интересным, увлекающимся чем-нибудь людям, они давали мне возможность многим заниматься».
«Если я чем-то увлекалась, то это было очень серьезно.
Еще до школы я вязала шерстяные вещички на крошечного
пупсенка. Особенно всех поражали носочки, которые я вязала на четырех спицах, набирая восемь петель. У носочков
даже пяточка была».
«Каждый день я играла в дом. В моем доме была кухня,
всю мебель в которой я сделала из картонных коробочек своими руками. Была и спальня, и гостиная, и т.д. Все было до
мелочей, как в настоящем доме. В этом у меня был огромный
интерес».
Одно из главных предназначений соционического типа
Гюго – это забота о людях и создание для них комфортных
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бытовых условий. Такому человеку хочется идеального дома,
и поэтому все, что с этим связано, будет ему интересно.
«Как только в школе начались уроки труда, я начала шить
все на себя, вплоть до того, что сшила себе платье на выпускной вечер. Очень нравилось учиться готовить.
Красной линией через все детство прошло общение
с животными. Домой из школы я ходила через зоопарк – мне
страшно нравилось кормить слона. Птицы, хомяки, кролики,
кошки и собаки – все жили у нас дружной семьей. Я обо всех
заботилась, всех кормила, всех лечила.
Гюго – это природный врач, целитель. Такому ребенку
необходима забота о животных. В будущем он может стать
врачом или ветеринаром. Видя больное животное, он испытывает глубочайшую жалость, которая может вылечить без
всяких лекарств.
«Моя душа полна теплоты, сочувствия, сопереживания ко
всем, кто болен, голоден, обижен и т.д. За любую хромоногую собаку я готова жизнь положить. Я полностью уверена
в том, что во мне погиб великий ветеринар или хирург».
«Повзрослев, я очень серьезно занялась фотографией,
прививкой деревьев, выращиванием из семян кактусов. Еще
мне очень нравилось делать ремонт дома: красить окна, клеить обои и т.д. И главное, в чем я очень благодарна своим родителям – они всегда шли навстречу моим увлечениям. Дома
меня принимали с моими начинаниями с огромным пониманием и радушием».
Надо знать некоторые особенности поведения такого ребенка. Он, например, имея какое-то свое очередное увлечение, может приставать с просьбами помочь ему в этом. С одной стороны, у него: «Я сам!», а с другой: «Помогите мне!».
У него всегда есть запасик просьб: «Поточите мне карандаши! Сделайте клетку моему кролику!». Одна сторона этой
просьбы – ему действительно нужна помощь, а другая – это
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то, что он проверяет окружающих – как те к нему относятся:
помогают – значит любят. Все помогают, значит, все любят,
весь мир любит. А если весь мир меня любит – возникает
внутреннее желание ответно любить весь мир, заботиться
обо всех, отдавая всего себя. Непреодолимое внутреннее желание отдавать всего себя заботе об окружающих – вот внутренняя суть Гюго. Если такая позиция в детстве будет заложена взрослыми, то Гюго будет счастливым всю жизнь.
«Заботиться о ком-то – это святое. Для этого живешь».
Обязательно необходимо научить такого ребенка помогать
окружающим – ему это очень нужно. Сделать это можно
только на личном примере.
«Мне очень легко позаботиться о ком угодно, дарить подарки – это дает мне огромное удовлетворение, счастье, жизненные силы».

Гюго – этик, сенсорик, экстраверт, 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 нравится, люблю – не люблю, притягивает – отталкивает.
Пример действий этика:
Если покупаешь холодильник. Какая разница, какой объем камеры, потребляемая мощность, габариты, производитель и т.д. Главное, чтоб он мне нравился, а еще лучше, чтобы «родной» был, по душе.
Необходимо обучать такого ребенка сосредотачиваться
и быть внимательным, собирая информацию по интересующим его вопросам. Развивать логическое мышление и память.
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Ребенок должен уяснить, что любую работу следует выполнять, не как попало, а, пользуясь определенными методиками 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 инструментов, которые использовались в работе, на свои
места.
Этик «не чувствует деньги». Когда у него есть тысяча рублей, ему кажется, что это очень большие деньги и на них
можно многое купить. Ему нужно показывать «весомость»
денег, например: сколько можно купить мороженого на пятьдесят рублей и на двести рублей.

Сенсорик
«Живет в материальном мире». Это человек, адекватно
воспринимающий информацию, поступающую из окружающего пространства, через пять каналов восприятия: слух,
зрение, осязание, обоняние, вкус. Он точно чувствует ощущения 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 ребенку необходимо объяснять, что нужно уважительно относиться к «территории» окружающих людей, а командовать можно только на своей «территории». Он стремится навязывать
свою волю другим. Не рекомендуем в нем развивать агрессивность (заниматься видами спорта, наносящие физические
страдания противнику).
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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 развития 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 неопределенности – ему нужно давать, желательно, подробнейшую информацию о предстоящих событиях.

Экстраверт
Экстраверт – «живет в окружающем его мире»: как бы
ни был увлечен делом – замечает все, что происходит вокруг. Ярко выраженная инициативность и неспокойность.
Часто подвижный и шумный (громкий голос и широкая
жестикуляция).
У экстраверта много энергии, которую нужно использовать «в мирных целях». Такому ребенку необходимы значительные физические нагрузки.
Открытость: многим делится с окружающими. Склонность сначала говорить, а потом думать. И, до тех пор, пока
не услышит звук собственного голоса, не знает, что именно
скажет. Для него свойственно стремиться занять центральную роль в разговоре с людьми.
Ему легко брать на себя ответственность за все и всех,
а также руководить и командовать. Такого ребенка, необходимо назначать главным и ответственным в играх и делах.
И там, где вы возложили на него ответственность, не надо
его контролировать (или делать это лучше незаметно). Чем
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больше доверия, тем быстрее «заработает» чувство ответственности, и ребенок станет самостоятельным.
Иногда таким людям могут быть свойственны истерики
и скандалы. В подобных случаях можно попытаться переключить внимание ребенка, а если этого сделать не получится, тогда лучше оставить его, чтобы он успокоился сам.
Если его громкость и открытость постоянно подавлять,
то ребенок может замкнуться, и тогда возникнет опасность
состояний подавленности (депрессии), а это очень тяжело
для экстраверта: справиться с такой ситуацией ему крайне сложно, она даст ему ощущение беспомощности в этом
мире.
Если такой ребенок очень активный, то он может не обращать внимания на себя: свое здоровье, свои чувства, свое
время, свои мысли – он весь во внешнем мире. Поэтому
таких детей постоянно необходимо приучать заботиться
о своем внешнем виде, здоровье и уделять внимание «себе
любимому».

Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом
делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремится воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в последнюю 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.

Гюго о детстве
Вера М.
В три годика мама отправила меня жить к бабушке, которая учила меня жизни, отношению к людям: что хорошо, что
плохо. В семь лет, перед школой, я пришла жить домой, маленькая такая, но уже со своим внутренним миром. Смотрю,
а в зале лежит моя маленькая сестренка, она только родилась, и, конечно, я была заброшена, никакого внимания мне
не уделяли, я была типа подсобного работника: принеси то,
сделай это, убери это. Вот это очень обижало. Я не видела
ни любви, ни ласки, никогда со мной разговора не было по
душам, всегда обида была, и до сих пор во мне это вызывает
какую-то боль.
У нас было очень чисто в квартире, были накрахмалены
пододеяльники, все белье мама вышивала, была идеальная,
можно сказать, чистота. Мы всегда были сытые, чистенькие, хотя, может быть, где-то и заплаточка была, носочки
заштопанные.
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Мне не хватало душевного тепла, просто общения с матерью. Мама иногда придет и начинает командовать: «Делай
так, делай так!» – не объясняя почему. Я не понимала, почему нужно делать именно так. Потом я дала себе определение – «поперечная»: она мне что-то скажет, а я не хочу так
делать. Может быть, она и права была, но мне все объяснять
надо было. Если мной командуют, у меня возникает противостояние. Мне не хотелось этого делать, потому что со
мной нельзя разговаривать приказным тоном. Со мной
вообще нельзя так разговаривать никогда.
Я безотказный человек, никогда никому не отказываю. Какой бы человек ни был, я все равно иду ему навстречу, если он только подойдет и скажет: «Вер, у меня вот такие
проблемы, помоги, пожалуйста». Также и в детстве, если
я должна была что-то выполнить, то ко мне нужно было
подойти, попросить помощи, но не командовать, не кричать. Для меня это – стена, я это делать не буду. Только
доброжелательное отношение, ласка, и еще необходимо
объяснить, для чего это нужно сделать. Я должна понять,
для чего я это выполняю, а не так: «Поди принеси! Почему
плохо учишься? Почему это не делаешь?» Я не понимала, почему я должна хорошо учиться. Мне не нравился учитель, он
плохо объяснял, ко мне относился плохо. После уроков оставит, я перепишу, поставит двойку. Приду домой, меня мама
ругает. Я не понимала, для чего я хожу в школу. Нужно объяснять детям, для чего они ходят в школу, для чего нужно
выполнять домашние задания, для чего ты приучаешься
к порядку, к дисциплине. Были же в моей жизни люди, которые приучили меня и к порядку, и к дисциплине. До сих
пор опаздывать для меня – это нельзя.
Мне всегда хотелось, чтобы родители уделяли мне
больше внимания, рассказывали про жизнь, готовили
меня к самостоятельности. Я была человеком совершенно
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не подготовленным. В семнадцать лет я вышла из родительского дома, приехала жить в город. У меня была подруга, она
все знала, что ей нужно в жизни, чего она хочет. Все девчонки после восьмого класса пошли поступать в Педагогическое
городецкое училище, и я вместе с ними пошла, а надо мне
это было или не надо? Такому ребенку в жизненную суть
вникнуть тяжело. Даже объяснение моих поступков мне
было необходимо. Вот я что-то сделала, а хороший это поступок или плохой, я не понимала, и мне не объясняли.
Ребенок, он ведь не знает, что хорошо, что плохо, ему надо
объяснить, больно он кому-то сделал или правильно поступил. Мне всегда не хватало подготовленности к жизни. Мир был непонятен. Было только уже приобретенное:
собственные ошибки, шишки. Мне было сложно жить, потому что я была совершенно неподготовленным человеком
к жизни.
Чтобы себя содержать, я пошла работать. Родители меня
выпроводили – иди и все. Я пошла, училась на вечернем отделении и работала. Я должна была сама себя содержать, это
было в семнадцать лет.
С маленького возраста бабушка приучала меня к труду.
Она насильно заставляла меня прясть, вязать носки. Бабушка
жила в деревне, у нее была своя скотина. С утра у меня были
обязанности: столько-то прополоть, собрать яблоки, подмести, помыть крыльцо. Меня не отпустят купаться на Волгу,
если я это не выполню. Сначала это было тяжело выполнять,
мне хотелось гулять, соседки-подружки бегут, а меня не пускают. Первое время я никак не могла понять, зачем мне нужно прясть, а бабушка говорила: «Дочка, жизнь долгая будет,
а вдруг тебе пригодится». Я ей отвечала: «Баб, не пригодится,
я работать буду, я куплю». Она: «Не знаешь, какая жизнь будет, учись». Я так благодарна своей бабушке, потому что пришел такой момент: пришла перестройка, я потеряла работу,
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завела скотину, овец, стала прясть, стала вязать носки. Этот
навык и в тридцать пять лет у меня не пропал. То, чему она
научила меня в детстве, пригодилось. Мне казалось, что я ее
не слушала, а, оказывается, слушала, где-то это записывалось. Она всегда говорила: «Дочка, живи так, чтобы сегодня
не густо и завтра не пусто». Я, конечно, не придавала значения этим словам. А сейчас, когда получилось так, что я живу
одна и воспитываю двоих детей, эти слова откуда-то всплыли,
я думаю: «Вон, оказывается, это что…» Нужно обязательно
с детьми разговаривать, учить их, объяснять жизнь, потому что этот ребенок не понимает многого. Объяснять, что
жизнь не всегда бывает сладкой, может быть и потеря работы,
не всегда будешь жить в достатке, разные в жизни бывают
ситуации. Таких детей нужно готовить к жизни.
У меня есть школьная подруга Люда, мы всю жизнь с ней
дружим. Я очень благодарна ей. После восьми классов все
девчонки ушли в Городецкое училище, а меня мама не пустила, она ходила к завучу, чтобы мне не выдали документы. Ну
не дали и не дали, я как-то спокойно к этому отнеслась. Не мое
было призвание педагогика. Я пошла в девятый класс. Мы
стали с подругой готовиться в институт. Она говорит: «Вер,
слушай, я так хочу в авиацию». Я тоже говорю, что хочу. Она
говорит: «Давай будем учиться в Московском Авиационном
институте». Я говорю: «Давай!» Я была слаба в математике.
Нам прислали контрольные работы, я не могла самостоятельно их решить, и Люда со мной занималась. Она мне объяснит: «Поняла?» Я: «Нет». Она мне еще раз объясняет. Я не
могла соврать ей, сказать, что поняла, когда на самом деле не
поняла. Она до тех пор мне объясняла, пока я действительно
не начинала понимать. Склад ума у меня такой, что мне
нужно объяснять по нескольку раз, зубрешка для меня
это ноль, я могу взять только пониманием. Мне нужно понять, самой разобраться, запомнить, процесс понимания мне
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обязательно нужен. Если я что-то не пойму, то я это никогда не пойму. А если я что-то усвою, это значит навсегда.
Некоторые люди не могут до меня правильно донести.
Моему типу нужно все объяснить и обязательно спросить:
«Поняла?» Если непонятно, несколько раз нужно спокойно объяснить. Мне тяжело давалась физика, математика.
Многое от учителя зависело. У нас в шестом классе пришла
учительница по математике, она такая живая, любила свой
предмет, она так просто объясняла, очень просто, доступным
языком. Я люблю, чтобы объясняли схемами. У меня очень
хорошая зрительная память. Я беру чистый листок бумаги
и рисую схемочки. Я всегда хорошо запоминаю эти расположения, что куда втекает и вытекает. Когда схему нарисую,
мне все понятно. Я до сих пор рисую для себя схемы. Послезавтра я иду экзамен сдавать, у меня кругом одни схемы.
Я живу всегда схемами, мне так легче запоминать. Когда
мне что-то объясняют, лучше для меня рисовать схемами.
Мне точные факты не нужны, я всегда запоминаю
только суть. В магазине цены особого значения не имеют,
всегда округляю и не умею сравнивать что дешевле, а что
дороже.
Запоминаю расположение домов хорошо. Например,
знаю, на какой улице сестра живет, номер квартиры, а номер дома не знаю, знаю расположение этого дома. В девятом
классе я заняла третье место по спортивному ориентированию. То есть заблудиться практически не получается нигде.
Я никогда никому не завидую. Мне не надо, чтобы
у меня было лучше всех. Но без денег мне очень плохо,
у меня возникает неуверенность. Сейчас я стараюсь без денег
не оставаться, потому что я некомфортно себя чувствую, мне
плохо. Если бы в детстве мне объяснили, что заработаешь столько, будешь жить вот так, а если столько, то вот
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так, мне проще было бы в жизнь входить. Сама я этого не
понимала.
Своим детям я объясняла, для чего нужно учиться, какую
профессию выбирать, на своем примере им объясняла. Мне
старший сын сказал: «Мам, я хочу в Лобачевский на физический факультет». Я схватилась за голову: «Что делать? Где
он у меня работать будет?» Приехала, сходила в университет,
купила справочник, чтобы выбрать специальность. Я знала,
что я не авторитет для своего сына, поэтому пошла к учителю
физики, чтобы он помог выбрать факультет. Я говорю: «Василий Иванович, раз Вы привили моему сыну любовь к физике, помогите выбрать ему специальность, потому что сейчас
все научно-исследовательские институты закрыты. Давайте
поможем мальчику определиться со специальностью. Проведите с ним беседу». Сын приходит домой радостный: «Мам,
мы с Василием Ивановичем выбрали специальность, я иду
туда-то!» Мне вот этого от родителей всегда не хватало, они
никогда мне не помогали. Мама сказала: «Иди на бухгалтера». Я думаю: «Зачем на бухгалтера?» Она: «Будешь всегда
чистенькая, в тепле». Я говорю: «Мам, да не хочу я эти бумажки перекладывать». Я хочу, допустим, самолеты строить.
Летать у меня не получилось по состоянию здоровья, буду
строить самолеты. У меня была своя цель заветная, мечта.
Я подвижный человек. Меня всегда тянуло в походы,
куда-то на стройку работать, хотела строить жилье. Всегда
мне хотелось построить свой дом, потом я его все-таки
выстроила.
Хотелось отдельное жилье, потому что дома у нас постоянно были конфликты, родители постоянно ругались между
собой. Все это происходило на глазах у детей. Стоило мне
десять классов закончить, я быстро собрала сумку – куда бы
только уйти из дома. Всегда хотелось жить в тишине, заниматься чем-то своим, интересным.
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Очень любила с детства книги читать. Книг у нас в доме
не было. Кроме газет мама ничего не выписывала. Я просила,
чтобы мама дала мне рубль на книги. Выпрошу рубль, еду
до соседнего села, там был хороший книжный магазин, на
эти деньги я могла себе какую-то книжечку выбрать. Валерий Чкалов был моим примером. До сих пор эта книжка есть,
почему-то мне всегда хотелось летать.
В девятом классе в пришкольном саду мы обкладывали
молодые яблоньки от грызунов, и как раз приземлился кукурузник, они обрабатывали поля. Вот нас трое, мы уговорили летчиков, чтобы пролететь с ними кружочек. Для меня
это, конечно, было блаженство, вот это запомнилось на всю
жизнь. Я до сих пор фантазирую, живу заоблачно. Мечты
помогают мне карабкаться наверх.
Поступать в институт в Москву мать меня не пустила,
пришлось поступать в наш Нижегородский авиастроительный техникум, который я закончила и работала на авиационном заводе, строила самолеты. Кроме шасси, ничего не видела в жизни.
Романтизм внутри, от него светлость идет. На будущее есть какие-то задумки, желания какие-то. С детства
осталось, что я хочу дом, хочу, чтобы был такой сад, как
я хочу. Мама всегда командовала: «Вот тут грядки…» А я
хочу, чтобы у меня здесь были цветы, мне всегда цветы
нужны. Я не люблю просто зелень. Мне нужна красота,
какой-то цветочек, а не однотонность, всегда нужно, чтобы
яркое было. У меня плохое настроение, я пойду и куплю себе
букетик красивых хризантем, выберу такие яркие, сочные,
чтобы они радовали глаз.
Бывают морозы, все ходят какие-то замерзшие, а мне:
снег идет, под ногами скрипит, деревья такие красивые
в инее, это мне доставляет большое удовольствие, мне
очень хорошо. Людям плохо, что морозно, а мне очень
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хорошо. И зиму люблю, и осень люблю. Люблю, чтобы
шелестела листва под ногами. Очень люблю клен, он такой красивый, листочки резные, яркие. Я работала в школе куратором по внеклассной работе, мы с ребятишками разные поделки делали.
Я очень неусидчивый человек. Могу вязать, шить,
могу несколько дел одновременно делать. Вяжу, вяжу,
устала, мне хочется пошить. Откладываю, начинаю шить.
Я не лентяйка, не лежу на диване, но то, что мне в своем характере не нравится, это то, что я, не заканчивая одно, начинаю делать другое. Я люблю работать по настроению,
по вдохновению. Что касается домашних дел, делаю их
всегда, независимо от того, хорошее настроение или плохое, а вот что-то для себя сделать до конца сложно: кофту
я вяжу три года, осталось только сделать бахрому, но вот
нет у меня вдохновения.
Люблю природу, люблю в походы ходить. Мне не нужны
хорошие условия, мне нужен активный отдых, чтобы был костер, вода, котелок, палатка, коллектив небольшой, до десяти
человек. Главное, чтобы люди были неконфликтные, чтобы
мне с ними было комфортно.
Вот однажды мы пошли в поход. Пришли на место, все
рюкзачки сняли, сидят. Смотрю, что никто не проявляет организаторских способностей, беру ответственность на себя:
«Ты иди дрова собирай, ты иди палатку ставь». Если я вижу,
что никто не берет ответственность на себя, нет в коллективе
организатора – беру все на себя, я организатор очень хороший. Я начну организовывать, но в то же время я не хочу,
чтобы меня считали выскочкой. Я всегда хочу, чтобы в коллективе было уютно, ведь люди пришли отдохнуть.
Очень не люблю негатив. Меня начинает корежить
от негатива, стараюсь перевести тему разговора. Всегда хочу, чтобы с человеком мне было комфортно. Я могу
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«пристраиваться» сама к человеку, но до определенного
момента.
Вот мой напарник – интересный человек, своеобразный.
Я увлекающийся человек, хочу все знать, хочу в людях
лучше разбираться, чтобы не было конфликтных ситуаций. А он любит надо мной подтрунивать, подсмеиваться. До
какого-то времени я терпела, а потом решила человека на место поставить, выпустить свои колючки. Вот роза, она такая
красивая и пахнет нежно, а стоит человеку немножечко прикоснуться к ней, она раз его… и уколола. Вот я сравниваю
себя с таким цветочком, шипы у меня есть всегда. Для кого-то
они скрытые, а для кого-то я их резко выбрасываю.
Я очень обидчивый человек, и поэтому не позволяю,
чтобы меня обижали. Но сказать, что я злопамятный человек – этого нет. Если человек меня сильно обидел, просто
для меня он больше не существует или существует, но уже
не на таких доверительных отношениях. Бывает ведь,
что близкие люди обижают, и вот они ходят рядом, и пусть
себе ходят, но теплых отношений уже не будет.
Я часто мебель двигаю. Стол поверну, диван по-другому
поставлю. Что-то я меняю, и как будто жизнь становится другая, я не могу жить в одной и той же обстановке. Мне нужен
комфорт, тепло. Важно, чтобы было уютно.
Такому ребенку нужен свой уголок обязательно. Я такой человек, что мне нужно обязательно иметь свою территорию. Пускай она будет небольшая. В детстве мне очень был
нужен свой мирочек. Я люблю теплые краски, холодные тона
я не люблю.
Я могу чем-то загореться. Вот захотелось выучиться
плетению макраме. У меня была книжечка, но самостоятельно по ней я выучиться не могла, а интерес был. Приехала к нам одна женщина и говорит: «Буду проводить курсы по макраме, если только пятнадцать человек наберете».
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Я быстро побежала по поселку, организовала группу, стали
заниматься. Занимались мы очень хорошо. Преподаватель
приезжала к нам по выходным, мы занимались часа по тричетыре. Мы так сдружились с девочками, и у нас, как раньше в деревне, были посиделки. Мы приходили со своим
вязанием, чаи, разговоры. И когда закончились эти курсы,
девчонки говорят: «Вер, надо что-то придумать, мы без занятий не хотим, мы уходим из дома от своих проблем, здесь
так хорошо». И я организовала женский клуб «Берегиня».
Директор поселкового клуба была хорошая женщина, пошла нам навстречу. Мы зарегистрировали неформальное
объединение, чтобы к ней никаких претензий не было. Она
нам выделила помещение. Ей нужно было для плана, для
галочки, что у нее какие-то мероприятия проходят, но в то
же время, чтобы никто не придирался.
Я приехала в Нижний Новгород, здесь есть дворец культуры имени Орджоникидзе, там у меня есть знакомые, они
организовали очень хороший клуб. Все переписала, как нужно правильно сделать, они мне идей добавили. У меня своих
идей практически нет. Мои идеи летают где-то в голове, но
мне надо понять, как их воплотить. Вот, допустим, у меня
сестра, она может взять кофту и вязать. А у меня этого нет.
Я покупаю журнал, смотрю, выбираю, что-то возьму за основу, а потом что-то свое придумаю. Мне всегда нужна основа,
своих фантазий не хватает, мне нужно выбрать из разных
вариантов то, что я хочу.
В общем, я организовала женский клуб, и мы с женщинами ходили заниматься. Мы делали спектакли небольшие,
творческие вечера организовывали. Два раза в год у нас были
выступления. Я в деревне жила такой бурной жизнью, приезжаю в город, а здесь люди сидят в болоте, кроме, как дом,
работа, магазин – ничего не видят. Я говорю: «Девчонки, давайте в театр сходим!» Они: «Да ты что, нет!» Я переступила
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через себя, стала одна ходить в театры и за полгода оббегала
почти все.
Если бы такого ребенка в детстве отдали в какую-то
театральную студию, очень было бы хорошо. В том, что
я сейчас такая разносторонняя, помогла мне моя учительница. Она приехала к нам всего на год, защищала у нас свою
диссертацию. Однажды она мне говорит: «Вер, мне нужна
твоя помощь, нужно организовать стенгазету к Новому году».
Она мне доверила ватман, краски, и я сидела дома и рисовала. Такому ребенку обязательно нужно доверять, это дает
окрыленность, развивает в ребенке обязательность. Что
бы я ни делала, меня нужно обязательно похвалить, но
не публично, тогда такой ребенок будет делать еще больше, еще лучше. Если ребенок что-то выполнил, а отзыва
о своей работе не получил – чего-то не хватает. Всегда надо
находить в его работе что-то хорошее, чтобы его похвалить,
поблагодарить, одобрить.
Ребенку обязательно нужно давать самостоятельность. Когда я работаю, не люблю, чтобы за спиной кто-то
стоял. Возможно, лучше оказывать помощь, находиться
где-то рядом и со стороны наблюдать. Я – человек слова: если «да», то «да», если я обещаю, то я должна это
сделать. С детства нужно поставить этот вопрос ребром.
Здесь просто безоговорочно: «Мы тебе доверяем, и все!»
Я очень ответственный человек.
Меня всегда мать контролировала, говорила: «Ты неправильно воспитываешь детей!» Я говорила: «Мам, если
ты знаешь, как правильно, воспитывала бы меня!» Я никогда не слышала от нее: «Я пришла в гости к вам, давайте чайку попьем». Она с порога начинала: «Вот, вы не так
посадили помидоры. Не так вскопали грядки и т.д.». То есть
я никогда не видела нормальных, человеческих отношений,
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доброжелательности. Для такого ребенка доброжелательность очень важна.
Со мной вообще очень легко мириться. Надо прийти
и сказать: «Вер, ты извини меня». Я очень люблю доходчиво объяснять человеку, почему так поступила, если кого-то
я даже обидела, почему обидела. Я любому могу это рассказать, чтобы на меня человек не сердился. Люблю душевную,
теплую обстановку, не люблю никаких конфликтов.
Я дипломат страшный. Меня спрашивают: «Ты говорила вот эти слова?» Я: «Да, говорила». Я никогда не обманываю. Если тем более чувствую, что «пришла гроза»,
я от своих слов никогда не отказываюсь, пускай мне будет
плохо, пускай меня выгонят с работы.
Вообще я всегда вся в человеке, всегда готова чем-то
помочь. Вот он приходит, начинает мне что-то говорить,
я всегда вникаю в его проблему – чем могу помочь? Мне сын
говорит: «Мам, ты зачем за человека все решаешь?» Он просто сказал про свою небольшую неприятность, а я уже начинаю думать, как надо это решить, куда сходить, что сделать.
Я сразу думаю, чем могу помочь. Утешить я тоже могу, но это
бывает очень редко.
По интонации голоса людей я чувствую, хотят они меня
слышать или нет, рады они мне или не рады. Звонит сестра,
я понимаю по интонации голоса, что у нее что-то не в порядке. Я очень чувствительна к близким людям. Звонит подруга,
и то, что она рада мне, я чувствую по голосу.
Такого ребенка иногда надо взять на ручки, приласкать, погладить, пожалеть, спросить: «Ну что ты
плачешь?»
Мне всегда этого не хватало от родителей. С бабушкой
у меня был контакт, с тетей был контакт, с братом. Меня вообще нельзя было отдавать из семьи. Мама потеряла со мной
контакт, потому что воспитывала меня бабушка, поэтому
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мама не смогла поставить меня, как ей было надо. Меня уже
воспитали до семи лет, и она не смогла меня перевоспитать.
Я сделала вывод, что, если ты хочешь, чтобы тебя понимали
дети, их нельзя отпускать от себя. Можно в гости на недельку,
на каникулы, но постоянно отправлять из семьи жить кудато нельзя. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли на ручки, поговорили со мной. Я пришла из школы, у меня двойка, и давай меня мама ругать. А взяла бы, спросила, почему двойку получила, предложила бы свою помощь. За свою
жизнь меня мама ни разу не поцеловала, не обласкала. До
трех, четырех лет я не помню, а после семи лет вообще этого
не было. Когда я пришла домой в семь лет, почувствовала
себя ненужным, брошенным ребенком.
У меня всегда была ревность. Ревность присутствовала
даже тогда, когда я вышла замуж. Мне всегда казалось, что
мать для сестры делает больше, чем для меня, а она считала,
что я старшая, поэтому так и делала. Нельзя, когда в семье
двое детей, кого-то выделять, они должны быть на равных
условиях. Я сейчас осознаю, что к старшему сыну относилась иногда тоже так: «Нельзя обижать Диму, Дима маленький!». И сейчас старший не может дать отпор младшему сыну.
Надо, чтобы дети равные были, сейчас младший не уважает
старшего.
В детстве я очень хотела учиться фигурному катанию.
У нас в селе был каток. Я просила коньки, но мне не купили,
было дорого в то время. Чего не могли родители мне дать –
дядя помогал, он рядом жил, меня любил. Я приду к нему:
«Дядя Леш, я хочу кататься». Он мне достал коньки тридцать
седьмого размера, я надела трое носков и на каток. Я все-таки
научилась кататься и заняла третье место в спринте по Кстовскому району. Мне всегда хотелось спортом заниматься. Вот
на лыжах мне было тяжело, дыхания не хватало, а коньки
всегда любила. Я всегда смотрела по телевизору фигурное
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катание, мне всегда хотелось научиться этой красоте, какие
были костюмы у фигуристов красивые. Спортивные танцы
очень любила.
Ходила в кружок пения. Может, у меня не совсем слух
есть, но своим упорством я добиваюсь результата. Очень
хотела на гитаре научиться играть. Сама пыталась по самоучителю научиться, но мне обязательно нужно, чтобы кто-то
показал, может, и не один раз. Мне всегда нужен учитель,
самостоятельно научиться я не могу.
В детстве очень любила цирк. У нас был председатель
профкома, мама моего одноклассника, она каждые каникулы
возила нас в цирк. Для меня это было зрелище.
Всегда хотелось заниматься бальными танцами, художественной гимнастикой. Чего мне в детстве не хватало, я хочу
додать своим детям. Такому ребенку, как я, родителям
нужно помогать осуществлять свои интересы.
Можно сказать, что я человек настырный. Я не иду,
как танк, напролом, но все равно ставлю перед собой
цели, и они сбываются. Бог мне помогает, я это чувствую.
В каких я только ситуациях не была, но Господь меня хранит.
Мама не была для меня авторитетом, я к ней не
прислушивалась. Для своих детей я авторитетом стала
буквально лет пять назад. Они стали прислушиваться –
главное, говорить в доброжелательной форме. Обязательно с детьми нужно разговаривать, объяснять поступки,
вливать народную мудрость, потому что в критической
ситуации это вспомнится, откуда-то выплывет. Моим детям это помогает.
У меня была любимая учительница. Она была строгая, но
очень справедливая, в лоб все скажет. На уроках она одна,
а после уроков добрая, отзывчивая женщина, всегда поможет.
И вот мы стали с ней дружить. У нее все по плану, все расписано на целый месяц вперед. Она приучила и меня к этому.
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Подсказала, что нужно все проговаривать вслух, самой с собой разговаривать: «Газ выключила, дверь закрыла. Так ты
всегда будешь собранным человеком». По этому принципу
я сейчас живу.
С деньгами меня научила бабушка обращаться. Она пережила войну, у нее было четверо детей. Когда я получу
зарплату, мне надо купить подарки какие-то. Потом посмотришь, а деньги-то закончились. Я приезжаю к ней с подарками, она спрашивает: «Всю зарплату, что ли, просадила?» Я отвечаю: «Да нет». Она: «Ты думаешь? Дочка, надо
распределять, а не от зарплаты до зарплаты тянуть. Надо,
чтобы у тебя немного оставалось. Все-таки ты живешь одна,
в общежитии, не на квартире. Напиши, какие тебе расходы
нужны в первую очередь, остальное откладывай». Она научила меня планировать, какие у меня основные расходы, что
мне нужно купить, какие-то непредвиденные траты. Потом
мне попалась книга, как правильно вести домашний бюджет.
Я долго ей пользовалась. Веду учет денег: расход, приход.
В первую очередь заплачу за газ, свет, телефон, а остальные
деньги мои, я могу спокойно их тратить. Обязательно нужно такого ребенка учить расходовать деньги.
Я всегда приезжала к бабушке с подарками, подругому не могла. Если у меня денег не было, я куплю ей
вкусного хлеба. Я сейчас не могу к тете своей съездить только из-за того, что не могу купить ей подарок, не могу к ней
просто так ехать, она тот человек, который меня воспитывал.
Я была краеведом, сейчас делаю свою родословную, мне
очень хочется к ней съездить.
У меня очень много людей, которые меня по жизни учат.
Вот что-то нужно – раз, человек нужный попадает, который
чему-то меня учит, как раз мне это и надо. Умные люди таким детям нужны, учителя нужны всегда.
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Мне пятьдесят лет, коллеги удивляются: у меня идет подготовка к экзаменам, в пятницу у меня экзамены. Мужчина
один сидит и говорит: «Тебе пятьдесят лет, и ты все учишься?
Тебе это надо? Через пять лет ты на пенсию уходишь». Знаете, надо! В душе я совсем молодая. У меня в душе еще много
чего бурлит, и я считаю, что я еще буду учиться в жизни.
Незавершенность меня очень тяготит. Какая-то недоделанная работа всегда тяготит, недоделанные дела все
рядом. Скроила кофту, сшила, только осталось обметать. Эта
кофточка лежит грузом, тяготит.
Если в школе я не успевала что-то доучить, у меня
было чувство вины, я шла утром в школу, у меня было
настроение грустное. Я знала, что сделала не все, как
надо. Сделать надо правильно! Раз учитель сказал, что
надо выучить, значит, надо было выучить.

Наташа С.
Когда я была маленькой, в квартире жили мои прабабушка, бабушка, мама и папа. Мы часто ездили к нашим родственникам на Автозавод, там тоже были маленькие дети,
с которыми я играла. Все меня ждали, любили, дарили подарки. Мне было это очень приятно.
Если меня отправляли летом на дачу с садиком, то когда
я возвращалась, мне бабушка с прабабушкой готовили сюрпризы, что-нибудь вкусненькое. Как-то раз я захожу в комнату и вижу целую вазочку шоколадных конфет, и комната
такая чистая и красивая (ее отремонтировали, пока меня не
было), а вазочка с конфетами стоит на детском хохломском
столике, и рядом такой же хохломской стульчик – меня ждали, по мне соскучились – я это запомнила на всю жизнь.
В детстве я привлекала внимание взрослых по-разному.
Например, когда мама собирала меня на тренировку по фигурному катанию, то спрашивала: «Мы пойдем сегодня на
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тренировку или нет, или ты не хочешь?» – и так раз по шесть,
а я прыгала по кровати, не даваясь при этом одеть себя (мне
было лет пять-шесть), мама переходила на крик. После этого
я обижалась. Кричать на меня и приказывать мне нельзя.
После таких боев со мной тренировки были заброшены.
Такая схема впоследствии сопровождала любые наши
с мамой отношения, касалось ли это просьбы помыть посуду
или сходить за хлебом, одеть что-то, что ей нравится, а мне
не нравится (уже только потому, что это маме надо). Я автоматически реагировала тем, что не отвечала на просьбу, как
будто мимо ушей пролетало, и заставляла себя помыть посуду или сходить за хлебом только после окрика на десятый раз.
Я была ближе к отцу, который безумно меня любил, да
и сейчас любит. Он никогда не повышал на меня голос
и не приказывал. Он общался со мной спокойно, любя
и на равных. Даже в какой-то момент попытался вылепить
из меня женщину согласно своим идеалам. Мне тогда казалось, что в том образе, в который он меня пытался нарядить,
я буду похожа на девушку легкого поведения: если платье, то
обязательно очень короткое и кричаще яркое, сапоги ботфорты на высоченных каблуках и т.д., а я была тогда крупной
и полной, и стеснялась этого, понимала, что мне это не идет,
я буду выглядеть смешно.
Мне уже было больше двадцати лет, когда я начала работать и у меня появились свои деньги. Я стала одеваться
так, как считала нужным, комфортным и красивым для меня,
почувствовала свободу. Кроме этого, я почувствовала, что
могу маме возразить (иметь свое мнение) – ей это не нравилось. Доходило до криков, а на самом деле мне нужно было
спокойно и толково объяснить суть какого-либо вопроса.
Мне было важно, что на мои вопросы ответят и объяснят,
а не отмахнутся и не будут кричать.
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Мои увлечения в детстве были разными: фигурное катание, большой теннис, каратэ, игра на гитаре, курсы кройки
и шитья, шитье мягких игрушек. У нас дома стояли шесть собак, сшитых по одной выкройке, но, тем не менее, они были
все разные. А еще мне хотелось научиться хорошо рисовать.
Все эти занятия так и оставались на уровне увлечения и не
выливались ни во что серьезное, потому что я видела мамино отношение к этому всему: денег этим не заработаешь, да
и зачем этим интересоваться и заниматься, и надо ли тебе
это вообще. При таком ее отношении я сдувалась как воздушный шарик, силы уходили, и на какое-то время интерес
угасал, но потом он мог возникнуть вновь, оставив при этом
тоску на душе от того, что не реализован. Мне хотелось принятия моих интересов, помощи в доведении начатого до
конца. При этом нужно было оставлять инициативу и ответственность во всем мне.
Помню, после второго класса мы с родителями переехали на другую квартиру и, соответственно, пришлось поменять школу. Первое сентября прошло как в тумане. Знакомых никого, куда идти, что делать, как себя вести с этими
незнакомыми людьми? Через несколько дней у меня поднялась температура, и я заболела на месяц. Неизвестность для
меня – это очень тяжело. Я очень не хотела возвращаться
в эту школу и просила родителей, чтобы меня водили в старую, где я раньше училась. Этого не случилось. Пришлось
привыкать к новым условиям.
Периодически меня пытались отправить летом в пионерский лагерь. Как правило, я уезжала одна (без знакомых), наверное, родители считали, что я сама познакомлюсь с другими детьми. Я ощущала одиночество и холод. Мне очень
сложно было быстро знакомиться с кем-то. Я не понимаю
кто – какой. В родительский день просилась домой, но только один раз меня забрали с полсмены.
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Как-то меня «сослали» в детский санаторий на полтора
месяца (!). Я познакомилась с одной девочкой, и мы задумали
с ней побег. Написали план, что возьмем с собой поесть, как
пойдем. И вечером, после ужина, ушли из санатория. Самым
обидным было то, что мы добрались за два часа до таблички
«Горький», и тут из окна проезжающего мимо автобуса нас
увидела воспитательница и вернула обратно. Мне не было
стыдно, я хотела домой, но даже в этой ситуации родители не
забрали меня домой.
В том же санатории была медсестра, одна из многих
медсестер, которые дежурили и следили за нами по вечерам,
чтобы мы спокойно засыпали. В палате нас было двенадцать
человек, разве мы могли спокойно уснуть! Мы рассказывали страшилки, сплетничали, делились впечатлениями. Если
мы разговаривали, к нам входили дежурные медсестры и ругались. Я спала на крайней к двери кровати, поэтому, когда в очередной раз мы засмеялись и заговорили, она вошла
и схватила первую попавшуюся, то есть меня. Вывела в коридор и положила на грязную кушетку: «Будешь спать здесь!»
Мне было страшно обидно, потому что смеялись и разговаривали все, а досталось только мне. На родительском дне
я пожаловалась на эту медсестру маме с папой. В этот же вечер она вошла к нам в палату и спросила: «Кто это тут пожаловался на меня?». Я спокойно ответила, что это я. Мести со
стороны медсестры не было, но и то, чтобы выгонять детей
на кушетку в коридор, тоже больше не повторялось.
В школе моими любимыми предметами были те, которые мне понятно и доходчиво объясняли. Это могла
быть математика, физика, химия, литература, русский язык
и др. Училась я в математическом классе – у нас был прекрасный преподаватель по алгебре и геометрии. Она мне говорила, что я хитрая, потому что иногда решала задачи, которые отличники не могли решить. Это происходило потому,
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что основы были настолько прочно заложены и многократно
отработаны на уроках, что решение мне казалось очевидным.
Последний год в школе я училась в гуманитарном классе –
преподаватель по литературе мне по-человечески не очень
нравилась, я не понимала ее неравного отношения к ученикам: «Этого я люблю, этот талантлив, но неуправляем, эта
умница, но ленище…» Но она умела заинтересовать литературой с этической стороны. Мы очень подробно разбирали
«Гамлета», «Мастера и Маргариту». Запомнилось еще, как
мы проходили «Иуду Искариота» Леонида Андреева. Для
меня тогда было открытием, что такой отрицательный персонаж, как Иуда – предатель, тоже переживает, у него тоже
есть совесть, у него в душе тоже происходит борьба разных
чувств. Для меня он был плохой и все!
Мне нужно было внимание со стороны родителей, его
сильно не хватало, иногда было чувство одиночества –
меня родители не любят, потому что на меня не реагируют, не обращают внимания – и, соответственно, «мир
меня не любит».
Я жила, как будто спала. Жизнь будто проходила мимо
меня, в смысле отсутствия поддержки моих интересов. Мне
били по рукам, не оказывая внимания к тому, что меня привлекало. Сейчас я понимаю, что в то время родители находились в состоянии схождения-расхождения. То они разговаривают и вместе что-то делают, а то я вижу, как отец грубит
маме, оскорбляет ее, а она, пытаясь сохранить семью, все это
терпит, прощает, о чем-то размышляет, переживает внутри
себя, молчит, мне ничего не объясняет, что происходит, а отец
ведет себя очень отстраненно. Меня это разрывало на части.
Я всегда была домашним ребенком, но когда эти ссоры стали происходить у меня на глазах, я вдруг с удивлением
осознала, что не хочу возвращаться домой, не могу там
находиться. А самое главное – я чувствовала, что родителям
— 55 —

уже нельзя быть вместе, им необходимо расстаться, потому
что в такой обстановке жить невозможно. Вскоре мои родители развелись.
Спустя несколько лет после того, как я закончила учиться в университете, мама уехала жить отдельно, а я осталась
в старой квартире. Первый год я приходила домой только ночевать. Что творилось у меня в квартире одному Богу известно! Мне было все равно, что неубрано, что ничего не приготовлено покушать (в тот период я искренне считала, что готовить не люблю), что давно просится ремонт во всей квартире.
А такому человеку, как я, очень нужен семейный покой
и домашний уют.
Случайно мне на работе предложили взять котенка.
Я долго отказывалась, целый месяц. Мне уже заранее было
жалко эту кошечку, потому что меня нет дома, я уходила на
работу, а если пойду на тренировку, так раньше одиннадцати
вечера дома не покажусь. Все-таки мне ее принесли. Она поплакала один или два дня, потом привыкла, и я стала чувствовать, как она меня ждет домой, вплоть до того, что в голове
иногда возникал ее образ. Кошка оказалась очень дисциплинированной, мать ее приучила к туалету, поэтому я ей только
показала, где это место в квартире. Она была с характером:
утром и вечером у нее усиливалась активность, она носилась
и требовала играть с ней, у меня не было живого места на
руках от ее когтей. Иногда приходилось сажать кошку наверх
двери, чтобы охладить ее пыл. Вот и началось мое прихождение в себя, когда появилась Мурка, о которой надо было
заботиться. Этого мне хотелось и приятно было делать. Через
год я решилась на ремонт на кухне, а еще через год поменяла
старые страшные деревянные окна на пластиковые и доделала ремонт во всей квартире.
Сейчас мама спрашивает меня: «Может, я слишком рано
оставила тебя одну?» Я ей отвечаю, что это надо было сделать
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гораздо раньше. Мне надо, чтобы я ощущала ответственность за себя и за своих близких.

Ольга М.
Мир детства – это мир теплого, любящего дома. В этом
доме все предсказуемо, все понятно и, самое главное,
очень надежно защищено от злых взглядов, нравоучений,
оскорблений.
Помню, маленькой я жила в небольшом частном домике, а рядом с нашим домом стоял такой же маленький деревянный домишко, и жила в нем бабушка Дуня. Жила она не
одна, а с семьей. Так вот, моя бабушка часто посылала меня
к бабушке Дуне за квасом. Квас был отменный – холодный,
кисло-ядреный, такого сейчас не найдешь. Держала бабушка
Дуня квас в сарае, на погребе. Войдешь туда, а там сырой
земляной пол, холод, пахнет пропитанным квасом деревом,
то есть бочкой, в которой держали квас. Описать этот запах
сложно, но живет он в моей памяти уже много лет.
Ну, так вернемся к нашей ситуации: мне шесть лет, и я
стою перед дверью соседнего дома с эмалированным трехлитровым ведерком – пришла за квасом. Что происходит со
мной в этот момент? Внутри все напряжено, как кол, сердце
ухает, ручонка сжимает ручку ведерка, ноги холодные, время остановилось, кажется, это никогда не кончится. Все мое
существо ждет – как меня встретят? Почувствую я доброжелательность, приветливость, теплоту или это будет
жесткий взгляд, какие-то вопросы, а вдруг начнут подшучивать... Ожидания в страхе грядущего приема казались вечностью, хотя сейчас я понимаю, что стояла я за
дверью какую-нибудь минуту. Еще у меня сжималось все
внутри от того, что я не пойму, что нужно будет делать,
когда откроют дверь... Мне скажут: «Проходи!» А у меня
внутри: «Куда проходи?! Что можно, что нельзя делать, где
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встать или, может, лучше сесть?» Мне очень хотелось, чтобы
все просто объясняли: «Проходи вот сюда, вот тебе стул, посиди и т.д.». Мне всегда было необходимо получать простые объяснения взрослых. Если было понятно, то все
мое существо расслаблялось, и я становилась спокойной
и веселой, а если непонятно, то вокруг меня был просто
туман...
Если рядом кто-то руководит моими действиями – он
должен четко объяснять, что делать, иначе ступор. Мне
хорошо, когда я одна, независимо ни от кого что-то делаю,
тогда я все вижу вокруг и соображаю, что нужно делать
в следующий момент. Но если есть ведущий главный – пусть
просто объясняет, что от меня требуется.
Вспоминается эпизод уже из студенческой жизни. На
третьем курсе мы учились водить машину. Инструктор мне
все просто объяснял, и я ездила хорошо. Но вот вышел такой казус. Один раз он остановил машину в пяти метрах от
каменной стенки, куда-то сходил, пришел и говорит: «Поехали!» Внутри меня все перемешалось: «Куда!? Как?!» Мне
ничего не объяснили, и я поехала на стенку!
Росла я дома, под присмотром бабушки, и в детский
сад не ходила. Детский сад был для меня тайной и загадкой.
Я никогда не могла сама вообразить, что происходит в этом
доме, называемым детским садом. Мне в голову не приходило спросить об этом взрослых, я вообще редко кого-либо
о чем-либо спрашивала, я даже не знала, что можно спросить и тебе могут объяснить что-то. Так вот, дети, посещавшие детский сад, казались мне какими-то необыкновенными.
Так я жила долгие годы, предполагая, что детский сад – это
сказка.
Время шло, а вместе с ним пришла пора пионерских лагерей. Новая сказка появилась на горизонте. И тут я решилась:
«Хочу в пионерский лагерь!» Ночь перед отъездом – кошмар!
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Столько неизвестного, непонятного на горизонте. Как не хватило у родителей соображения все рассказать ребенку, как
бывает в пионерлагерях?! Сейчас я этого не понимаю. Такого ребенка нельзя оставлять в неизвестности, он очень
сильно переживает.
Прибыли на сборный пункт, и тут я поняла, что нужно
ориентироваться на ребят, делать то, что делают они. Первый
вожатый попался добрый, улыбчивый, все объяснил, показал
домик, столовую. Несколько дней было спокойно. Потом вожатый сменился, и пошли одни зуботычины: «Молчать, заглохли!» Все, я не могла терпеть такого отношения. В горле
у меня образовался непроходящий ком, и состояние было
только одно – «внутренний рев». Возникала одна мысль:
«Домой! Там меня никто не обидит». Я очень обидчивый
человек. Я каждую минуту ждала, что вожатый сделает мне
какое-нибудь внушение или замечание, поэтому даже двигаться боялась, ходила просто по струночке.
Девочка, с которой я подружилась, набрала в лагерь множество симпатичных платьев и каждый день надевала новое.
Она мне объяснила, что так правильно, и я начала переживать: мне не приходило в голову спросить других о порядках
в лагере, я была уверена, что она права. И вот я давай писать
домой письмо, что мне в лагере плохо, я соскучилась, одежды у меня нет и т.д. Но психика моя обхитрила всех. Через
несколько дней такого напряжения я просто заболела, вызвали родителей и те увезли меня домой. Как только я вернулась
на родную землю, болезнь улетучилась.
Прошло года два, прежде чем мне опять захотелось
в лагерь. В этот раз загадкой было дежурство в столовой.
Меня напрягало: «Разберусь ли я во всем, когда буду дежурить по столовой?» В лагере очень четко ощущалось, что
никто ничего спокойно, подробно и доброжелательно объяснять не будет. Одни только указания, приказы, жесткие
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взгляды и голимое безразличие. И в такой атмосфере во
мне постоянно была просто тоска по дому – очень сильная,
моментами невыносимая. Было одно желание: «Домой! Домой, и никаких разговоров!» Выжить в этой безысходности
помогал образ бабушки, которая меня ждала дома: теплый
взгляд, забота и какое-то состояние беспредельной любви.
«Вот дома меня любят, а в лагере я одна. Совсем одна, и это
невыносимо. Всем вокруг меня хорошо, а мне плохо – душа
моя ревет».
Прошло много лет, и уже взрослым умом я стала понимать,
что отправлять такого ребенка, как я, в незнакомое место
одного нужно аккуратно. Неизвестно, найдет он там атмосферу любящего мира для себя или нет. Если нет – это пропасть! Вся энергия будет уходить моментально, и, как следствие, постоянное внутреннее напряжение, которое долго
психика вынести не может – ребенок начинает болеть.
В детстве Гюго сложно быстро выстроить со всеми
окружающими хорошие отношения (он плохо разбирается в людях), а это ему важно, так как он очень сильно
зависим от того, насколько доброжелательна и радушна
окружающая его обстановка. Выезжать на отдых нужно
только под защитой людей, в комфортности отношений
с которыми он уверен.
Гюго вообще тип консервативный. Ему спокойнее отдыхать несколько раз в одном и том же месте: и от людей
знаешь, что ожидать, и постепенно разберешься в пространстве, в порядках окружающего мира. А когда приезжаешь куда-то в первый раз – внутри холодок, зомбируешься от непонятного: что здесь, зачем все куда-то бегут,
что происходит? Психика не хочет вникать в изменчивый
мир, внутри все сжато. Стоит только рядом появиться
доброжелательному человеку, который просто все объяснит – мир откроется. Но появится ли на горизонте такой
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человек? Поэтому лучше ехать со своим таким человеком.
Идеальная картинка: кто-то идет рядом и все тебе показывает и объясняет. При этом отношение только одно –
доброжелательное. Боже мой! Я теперь понимаю, как везет людям моего типа, когда они растут с логиками, объясняющими им все происходящее вокруг.
Мне в этом плане не повезло, мышление мое всего пугалось, мало чего понимало. Гюго в детстве необходимо учить
собирать информацию по интересующему его вопросу, обдумывать ее, выстраивать логические цепочки причин
и следствий. От рождения в голове это вообще не заложено.
Голова не думает. Мысли спонтанно приходят в сознание,
и вперед в действие. Поэтому получается, что к результату
в любой работе приходишь, перелопатив немереный объем
работы, а часто получается, что вообще шел не туда.
Да, задним умом иногда вообще начинаешь удивляться,
как живешь?! В молодости я работала методистом в одном
учреждении. Так вот, объяснять мне суть моей работы никто
не собирался изначально. И представьте себе, что я дошла до
всего, наверное, лет за пять. И когда в какой-то момент передо мной четко открылось все: что я должна была делать – со
мной была просто «истерика»! Оказывается так все просто,
даже примитивно, а я все пять лет ходила в тумане, переживала, что где-то что-то не знаю, упускаю.
У такого ребенка присутствует постоянное жуткое внутреннее состояние непонятности, незавершенности. Теперь
у меня четкое правило: «Я в тумане не живу!». Есть напрягающая ситуация – все разузнать, а это значит, пойти к людям,
конечно, которым доверяешь, и все расспросить. После этого
действовать, и чтобы никакого тумана. Ребенка нужно научить «добывать» нужную информацию.
Раз уж я заговорила о логических способностях, не
могу не остановиться на памяти. Память не хочет брать
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в детстве правила по русскому языку и даты. Только со
временем, переписав горы бумаг, я перестала мучиться грамотностью. Правила зубришь беспощадно, но, как я сейчас
понимаю, страх разобраться в них был настолько силен, что
все проваливалось моментально. Диктанты в школе были
пыткой. В сорокалетнем возрасте я попала на открытый урок
к необыкновенному учителю по русскому языку. Когда она
показала у доски, как объясняет русский язык – мне просто
хотелось плакать. Вот чего мне не хватало. Вот оно мое – мне
такое объяснение очень понятно, и результат – правило запомнилось на всю жизнь. Этот же педагог продемонстрировал, какие есть приемы, позволяющие запоминать информацию. Почему этого мне никто не показал в детстве? По моему
лицу текли слезы.
«Люди, если вы не догадаетесь, что я сижу и жду, когда вы мне просто и понятно объясните, как устроено все
в этом мире – я буду сидеть в тумане», – умоляет ребенок
Гюго.
В школе мне везло на учителей физики и математики.
Я эти предметы за уроки не считала. В десятом классе поспорила с учительницей физики, что сдам выпускной экзамен
на отлично. И сдала. Объясняла эта учительница физику
необыкновенно просто.
В детстве меня неосознанно тянуло к интересным, увлекающимся чем-нибудь людям. Больше всего привлекали
мое внимание те, кто умел что-то делать руками. Был у отца
приятель, который увлекался фото, делал цветные слайды.
Я очень сильно захотела научиться этому. Родители сразу мне
все купили, что требовалось: фотоаппарат, проектор, пленки.
Дело закипело. Занималась я цветными слайдами несколько
лет. А сейчас, когда уже все поменялось в фотографии, я достаю уникальные экземпляры слайдов и печатаю с них цветные фото. Если я чем-то увлекалась, то это было очень
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серьезно. И главное, я очень благодарна своим родителям, что они всегда шли навстречу моим увлечениям.
Дома меня принимали с моими увлечениями с огромным
пониманием и радушием.
Если я приносила домой кролика – папа тут же делал ему
клетку, объяснял, как его кормить, как за ним ухаживать.
Несколько лет я просто не ела, не спала – весь дом был
завален корягами, которые я обчищала и лачила. Папа сделал набор инструментов для обработки коряг, а соседка приносила лак для покрытия. Все меня понимали, подхваливали
и радовались вместе со мной.
Сидеть без интереснейшего дела для меня было совершенно невыносимо: я то разбирала и красила велосипед,
то обсаживала в саду все тропинки маргаритками, то красила
забор, то выращивала из семян кактусы, с которыми потом
участвовала в областных выставках.
А еще я, помню, растила породистую собаку. У нас довольно долго жила собака, была она полудворняжка, жила
на привязи во дворе, это был кобель, звали его Дружок. Наш
Дружок любил покушать, а кормили его в основном хлебом
с супом, поэтому шея стала толще головы, и ошейник он
снимал одним движением лапы. Сняв таким образом один
раз ошейник и махнув через забор, он ушел навсегда. Меня
очень долго уговаривали не реветь. Я не могла понять, что
собаки не живут так же долго, как люди. Так вот, после этого
события я заявила, что мне нужна породистая собака, я буду
ее дрессировать и участвовать в выставках. Родители сразу
согласились. Но поскольку нужно было охранять дом, то решили брать сторожевую.
Приезжаем мы за щенком: частный дом, забор, а за забором прыгает мощный, лохматый зверь. Это, оказывается, была мамочка нашего щеночка, но я опять же не поняла,
что из той крошки (огромная голова, здоровенные лапищи
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и небольшое туловище), которую мне вложили в руки, вырастет собачка побольше своей мамочки. Только спустя месяца
два я поняла, что собачка выходит за мои ожидаемые представления. Выросла собачка на славу: носила на своей спине
обеденный стол, выкапывала двадцатилетние деревья в саду,
разгрызала все, что можно разгрызть, читала всю периодическую печать (почтовый ящик висел на калитке). И вот такого
песика я каждый день своими детскими силами тренировала,
как могла. Руки мои все были фиолетово-черные от синяков,
но я не сдавалась, мне это очень нравилось.
Помню, однажды я решила свою собачку из сада вывести
на улицу, но не было намордника. Ни одна мысль по этому
поводу ко мне не приходила (где взять). Потом я узнала, где
есть зоомагазин, и побежала в него. Было далеко, но я бежала
стрелой. В магазине мне сказали, что на таких больших собак намордники шьет только один мастер в городе, дали мне
адрес, и я поехала через весь город искать. Помню, мастер
жил в каких-то трущобах, но я ничего не боялась. Намордник я получила, и вот тут ко мне пришла мысль, что можно сделать любое дело, только нужно у кого-нибудь узнать
как и что. Вот где истина – люди знают и могут объяснить.
Мне тогда было тринадцать лет. Боже мой, если бы мне
это объяснили раньше!
На улицу песика мне вывести все равно не удалось, так
как моя отсутствующая логика не подсказала мне, что намордник я на зверя не надену, приучать нужно было со щенков,
и у меня не хватит сил удержать эту собачищу на поводке.
Для ребенка типа Гюго очень важно ощущение, что
его любит весь мир, все готовы пойти к нему навстречу
и помочь в любом начинании. Поэтому он в детстве часто идет к взрослым за помощью, тянет внимание на себя.
Если помогают – мир любит, жить можно. С одной стороны, у него: «Я сам!», а с другой: «Помогите мне!» У него
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всегда есть запасик просьб, кого о чем попросить. Это
всегда. Внутри просто крутится – чего бы попросить? «Пап,
подточи карандаш». «Мам, настрой швейную машинку».
Просьбы – это как проверка окружающих: «Любит или не
любит?» Помогли – значит любят. В одном месте попросил,
а в другом пошел помогать, заботиться о ком-то. Заботиться
о ком-то – это святое. Для этого живешь.
Обязательно необходимо научить такого ребенка бескорыстно помогать окружающим, ему это очень нужно.
В моей памяти это запечатлелось железно, как в жизни надо
поступать. Лето, целый сад у нас завален грушами и яблоками.
Бабушка говорит: «Беги по соседям, пусть идут с ведрами!»
Мимо нашего дома проходила дорога в церковь, и бабушка часто набирала еды, выносила и раздавала нищим.
Я это все видела. Во мне укреплялась моя сильная природная
позиция: «Помогать – это хорошо».
Дом наш всегда был открыт для друзей. В субботу мыться в баню приходили и приятели брата, и друзья родителей,
и мои подруги. Это было нормально, всех встречали, доставали из погреба солености, варили картошку, и никто никогда
из родителей не говорил, что за это им кто-то что-то должен.
Машину кому-то поставить в наш сад? Да легко. Но ведь
придется утром и вечером открывать ворота... А бабушка говорила: «Смотри, не убегай далеко! Придет Георгий (кто машину ставил в сад), вдруг я не услышу, как он будет стучать
в калитку, что он тогда будет делать?!» Я очень ответственно
относилась к этому. И вот результат: моя врожденная позиция
психики укрепилась, мне очень легко позаботиться о ком
угодно, и это дает мне огромное удовлетворение, счастье,
жизненные силы.
Для меня всю жизнь, с детства, болезненно ощутимо в отношениях было состояние недопонимания, ссоры, размолвки. Это просто невозможно. Держать в таких
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ситуациях ребенка Гюго «опасно для жизни». Здоровье
будет уходить лавиной. С одной стороны, этот ребенок борец за справедливость, порой взрывной и неуемный, но,
наломав дров, добиваясь своего, он спустя некоторое время пойдет на компромисс. Вокруг него должен быть покой, доброжелательность и взаимопонимание. Если только немного что-то отклоняется от идеальных отношений,
он напрягается. Сам он всегда готов подстраиваться
и уступать, только обижать его не надо. «Вы же все
меня любите! И я вас всех люблю! Не обижайте меня!».
Гюго идеализирует как отношения, так и мир вокруг себя. Где-то глубоко в подсознании им рисуются картины идеально прибранной комнаты, он может прямо «жить»
в этих представлениях.
Часто он пытается картинки воображаемого уюта
и комфорта воплотить вокруг себя. Но держать в порядке
свою комнату ему порой сложно. Эмоции захлестывают. Куда
в следующий раз он положит свою куртку, шапку, шарф или
поставит портфель... Это может быть по-разному. Это очень
даже хорошо, если в комнате царит творческий беспорядок,
а он увлечен чем-то интересным. Пройдет время, он посмотрит по сторонам, сразу увидит, что где не так, и уберет все
тщательно. Но этого опять может хватить ненадолго.
Очень опасная ситуация, если указывать такому ребенку на то, какой у него плохой порядок. Если указывать
постоянно, то он может просто «свихнуться». Жизнь свела меня с одним человеком, который постоянно тыкал меня
носом, подолгу на меня обижался за то, что я не могу вещи
класть на место, не разговаривал со мной месяцами. Результат такого обращения был плачевным – долгие годы больниц
и разочарование в семейной жизни.
Однажды, помню, приехала ко мне подружка по институту. Сидим, разговариваем. Она мне говорит: «Люстрочка
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у тебя того, посолиднее надо...». Это замечание запомнилось
на всю жизнь. Меня не задело, что люстра дешевая. Никто не
должен делать замечаний мне о моем порядке в доме. Гдето внутри себя я уверена, что это идеально. И когда делают
замечания, рушится этот идеальный мир, это невыносимо такому человеку. Если у Гюго порядок в доме, то внутри ощущение завершенности, целостности. Если кто-то показывает
ему, что что-то не так, разрушает эту целостность, то все внутри Гюго обрывается, жизнь не мила, страдание.
Взрослой я узнала, что жизнь многогранна, существует много вариантов дорог, по которым можно идти, много
вариантов любых действий, много выходов из трудных
ситуаций и т.д. В доме, где я росла, это не звучало никогда, и поэтому любое препятствие, казалось, можно преодолеть только одним путем, только так и никак иначе.
Вариантов не было никогда – просто делаешь, как пойдет,
и все. Вот если бы мне в детстве объяснили, что можно ко
всему подходить с разных сторон! Можно выбирать оптимальные варианты работы и всего остального! Боже
мой! Всю жизнь я прошла по одной дороге, преодолевая
порой невообразимые по сложности препятствия, и только потому, что не знала, что есть «дорога в обход». Ребенку
нужно показывать многовариантность во всем.
И вот еще одно странное непонимание детства. Я была
деятельным человеком. В порыве очередного творческого
всплеска комната заваливалась обрезками бумаги, инструментами, пустыми цветочными горшками... И представьте
себе – я не понимала, откуда это все берется: я завершила
работу, а тут бардак?! Вроде должно само собой все убраться, поэтому после каждого активного делового вояжа уборка
мной часто не делалась. И вот на моем жизненном пути появился педагог по труду. Он четко объяснил, что любая работа состоит из трех этапов:
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•

первый этап – подготовка рабочего места, инструментов и т.д.;
• второй этап – выполнение работы;
• третий этап – завершение рабочего процесса: положить все инструменты на свои места, убраться
в помещении.
Не представляете, сколько покоя и радости вызвало во
мне это открытие!
Насколько я себя помню в детстве, да и сейчас, я всю
жизнь живу в мире своих фантазий и воображаемых ситуаций, я идеализирую жизнь. Моя комната, в которой
я росла, всегда представлялась мне очень уютной и теплой.
Что бы ни было вокруг – внутри себя я уже чувствовала этот
уют, видела перед глазами на внутреннем экране, как будут
висеть занавески, лежать коврик. Мириться с существующим
порядком в своей комнате, а потом и во всем доме я не могла. Я начинала действовать: вешать другие занавески, что-то
переставлять, перекладывать. А в возрасте двенадцати лет
я просто начала сама делать ремонты.
Постоянно присутствует воображение идеального во
всем: в домашнем комфорте, в отношениях между людьми – вот мир Гюго. Без объяснений он может жить и действовать только в направлениях осуществления своих
идеальных воображений, поэтому его очень важно «приземлить», объясняя, какая работа как делается, объяснять, зачем ее делать, зачем нужны деньги.
Любая работа, от готовки супа до сборки автомобилей,
мне всегда казалась загадочной тайной. Как, что делать?
Сейчас я понимаю, что такого ребенка надо всему учить,
показывать, как что надо делать.
Никогда в жизни я не понимала ценности денег. Зачем
люди работают ради денег? Работать надо, чтобы сделать
мир прекрасным и гармоничным. Для меня было большим
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откровением, когда один мальчик, объясняя разницу между
ста рублями и тысячей, предложил мне представить, сколько
мороженого можно купить на сто рублей и, соответственно,
на тысячу. Я это поняла, но ощущения весомости денег, т.е.
на какие деньги можно что купить, так и не пришло. Деньги
как-то сами по себе, я сама по себе.
В детстве мне крайне сложно было понять, какие вокруг меня отношения между людьми: кто кому симпатизирует, кто кого ненавидит и т.д. У меня были все хорошие, я любила всех – и все! В старших классах чувствовалось напряжение: кто-то шепчется о каких-то свиданиях,
каких-то симпатиях... Я от этого была далека. Мне тоже хотелось поклонника, но я не знала, о чем с ним говорить, как
себя вести. В глаза посмотреть, поцеловать, руку дать – это
было мне страшно. Если я с кем-то из мальчиков начинала
общаться, они становились моими друзьями. Мы просто дружили, смеялись, общались, но чтобы вздыхать, ухаживать,
писать записки – это все было мне непонятно, не мое и все.
Я на самом деле не вижу многого в отношениях, в глаза никогда не смотрю. Как бы мне нужен был в детстве
человек, который объяснил бы мне «мир людей». И даже
сейчас, если я почувствую какое-то чувственное отношение к себе со стороны мужчин, это меня пугает, напрягает,
и я стараюсь отойти. Мне не нужно чувственности, мне
нужна радостная, понятная, искренняя дружба и забота.
При всем при этом душа полна теплоты, сочувствия,
сопереживания ко всем, кто болен, голоден, обижен и т.д.
За любую хромоногую собаку я готова была жизнь положить. Я полностью уверена в том, что во мне погиб великий ветеринар или хирург.
Гюго – ребенок, которому всегда нужно поступать так,
как ждут от него взрослые – правильно. Дали в школе задания – нужно все тщательно сделать. Ребенок переживает,
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правильно ли он понял, что нужно сделать. А сделать нужно
все очень хорошо, ответственность огромная им чувствуется.
Мне не свойственно было списывать, доучивать чтонибудь на перемене. Я приходила домой и сразу садилась за
уроки – пока не сделаю, не успокоюсь. В кружки из-за этого было сложно ходить. Вот если все уже выучено, тогда на
душе легче.
Ребенок-Гюго – это послушный, обязательный, ответственный человечек, но только в том случае, если к нему относятся с уважением и доверием, вокруг царит атмосфера
доброжелательности, исключающая крики, скандалы, нравоучения и наказания. Наказывать такого ребенка вообще нельзя – в нем может включиться воитель. Прежде чем наказывать, спросите его – может, он чего-нибудь не понял?
Нужно знать, что Гюго – это борец за справедливость, которого сломить невозможно. Яркий пример – латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара.

Александр К.
В детстве меня ни в чем не ограничивали, практически не
воспитывали. Хочется делать – делай, только чтобы никто на
тебя не жаловался, все было бы в рамках закона. У меня была
полная свобода.
Как себя вести, что правильно, что неправильно, понять это всегда было проблемой. Мне никто никогда не
объяснял, что есть какие-то правила приличия, и поэтому
я вел себя как получалось, как мне было удобно, но я всегда
переживал за это. Вот стою перед закрытой дверью, надо войти. Что сказать, как объяснить то, что мне надо? Если предупредят, что я приду, проблем нет, я спокоен. А если скажут:
«Сходи, сам договорись». Тут уже переживаешь, что сказать,
как сказать, как объяснить, зачем я тут вообще, и кто я такой,
как себя вести, как здесь принято, какие тут у них нормы?
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Скажут: «Подожди». «Что подожди? Сколько ждать?»
Было хорошо, когда объясняли просто и подробно, а если
этого не было – внутри холодок: «То я делаю или не то?»
Я был послушным, в школе вел себя хорошо, был обязательным. В начальных классах я был «третейским судьей» –
если у кого-то какой-то конфликт, то я решаю, кто прав, а кто
нет. Меня слушали.
Русский язык был для меня проблематичным, правила
давались тяжеловато. Историю вообще не учил. Я ее не понимал, путался в ней. Я понятия не имел, зачем мне история,
зачем мне это все знать: кто, чего, куда… Мне было многое
непонятно в истории, ведь того, что было когда-то, сейчас
нет. А когда мне было что-то непонятно, я думал: «А ну, на
фиг» и бросал это дело.
Мне нужно, чтобы все было понятно. Все, все, все.
Взрослым нужно открывать мир этому ребенку со всех
сторон – все объяснять. Учителя нужны интересные, просто объясняющие.
Мне нравилась математика, химию очень любил,
наш учитель по химии объяснял все просто. Мне было непонятно, что в химии непонятного, казалось, все так просто.
Такого ребенка нужно обучать работе руками. А у
меня дома было: когда я что-то пытался делать, то мог намусорить и получить за это. Я в жизни уже сам пытаюсь доходить до всего, где-то хуже, где-то лучше получается. Если
бы даны были навыки работы с деревом, с сантехникой,
машинами, электричеством – это было бы здорово. Интерес был и есть. Интересна работа, которую можно сделать
побыстрее.
В детстве я чем только не занимался: на гитаре играл,
борьбой занимался, «охотой на лис», тяжелой атлетикой.
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Люблю природу, мне нравится по лесу бродить. Иду по
лесу один и даже на компас не смотрю, просто иду – заблудился, и слава Богу. Брожу, брожу, неважно куда иду. Разглядываю деревья, чьи-нибудь норы. В лесу спокойно.
Когда я рос, постоянно притаскивал в дом то голубей, то
кошек, то собак. Матушка нормально к этому относилась,
ворчала, но Бог с ним. Лечил, кормил. Пара воробьев у меня
сдохла. Потом я узнал, что воробьи в неволе не живут. Мне их
жалко было. Один раз отец кролика принес. Вырастили, а потом закололи, но я есть не стал. Он родной, можно сказать,
а его есть.
Я боюсь ошибиться. Когда ошибка ничего не влечет за
собой, не страшно, а когда это может сказаться на людях –
это ответственность слишком большая. Брать на себя ответственность за опасные участи в работе – уверенности
в этом у меня нет. Я думаю, это результат моего воспитания. Если бы меня меньше ругали за все, я бы был более
уверенный в себе и мог бы за многое брать ответственность на себя. Этого мне хочется.
Меня всегда за что-нибудь ругали. Ни отец, ни мать ни
за что меня не хвалили. Этот ребенок внутренне переживательный: все, чем бы он ни занимался, должен сделать хорошо. Я считаю, что надо отмечать, когда ребенок что-то
хорошо сделал. Появляется желание действия. Тебя заметили, отметили, что ты делал, старался. А когда родителям
все равно, делаешь ты или не делаешь, и никто этого не
замечает – желание действовать пропадает. С мамой: у нее
всегда было, что я чего-то делал не так. Никогда не было, что
я что-то хорошо сделал, всегда не так: это плохо, это плохо,
там плохо, все плохо. Какая разница – делаешь или не делаешь, результат один и тот же, все что-нибудь не так, все
плохо. И пошел пофигизм – мне стало на все наплевать.
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Я не могу сидеть без дела. Если делать нечего – мне
скучно. Я старался, чтобы была параллельно какая-то
работа. Иногда делаешь и не знаешь, как дальше, останавливаешься, начинаешь заниматься другим, затем возвращаешься к незавершенному, но лучше, когда дело доводишь до конца.
Я люблю заниматься интересным, без увлечений – пусто. У меня было желание программирование освоить. Я три
года бился. В книжках иногда не понимаешь, что написано.
С людьми разговариваю, с программистами, они меня не понимают, я их не понимаю. Пойму, поделаю, брошу. Через три
года – пробился. Если мне интересно, если я вижу, куда
идти, я буду пробиваться.
Мне сложно было всегда поддерживать порядок.
У меня всегда бардак, но я знаю, что где у меня лежит. Периодически я разбираюсь, но разобраться так, чтобы это
было удобно, всегда проблемы были. Я не знаю, как это
делать, а так просто убирать, чтобы это лежало по кучкам – смысла нет. Меня в детстве не научили выстраивать рациональный порядок.
Когда к нам приходили гости, мне нравилось: ко мне
хорошо относились, интересовались моими успехами,
разговаривали со мной. Мне хорошо в доброжелательной
обстановке. А дома у нас было нейтрально. Если есть холодок в отношениях, то мне неуютно.
В семье я не был в центре внимания, но сейчас понимаю, что мне этого хотелось. Хотелось участия родителей
в моих делах, мне без дела сидеть было невозможно. Некоторые читают книги, а мне нужно практическое дело.
Я не читал класса до восьмого. Я люблю жить по своим
планам. Если такого ребенка с его планов сбивать, ему
будет некомфортно. У него каждую минуту есть что-то
— 73 —

интересное, чем бы ему хотелось заняться. Это надо учитывать. У меня было так, что я в своих делах был без помощи родителей.
Вот, помню, когда занимался чеканкой, нужна была медь.
Я отцу сказал, он мне принес. Попросил фотоаппарат – купили, и иди отсюда. А как там, чего ты делаешь…
Такому ребенку надо объяснить, что в каждой работе
должен быть смысл. Зачем мне это надо, зачем я это буду
делать.
Часто такой ребенок, увлекшись какой-то работой,
устанет, не сумеет сразу убрать за собой. Творческий беспорядок для такого ребенка – норма.
Гюго легко обидеть: не надо на него кричать, обижать,
читать нравоучения. Если он сделал что-то не так, значит
он просто не понял, как надо было сделать. К нему надо
относиться с теплом и радостью, ждать, встречать, дарить
подарки, заботиться о нем.

Гюго о себе
Нина А.
«Опекать кого-то просто надо, причем постоянно.
Иногда я вижу чьи-нибудь проблемы, и мне начинает
представляться, как я этому человеку буду помогать. Вот
у нашей соседки родился ребенок, и я видела, как она, бедная,
каждое утро искала кого-нибудь, на кого оставить малыша,
чтобы сбегать в молочную кухню. У меня возникло непреодолимое желание помочь ей, и в голове начала рисоваться
картинка, как я иду за детским питанием. Ведущее место
в этой картине – мое внутреннее ощущение счастья и радости от того, что я помогаю. Я нужна.
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В конце концов я решилась и предложила свою помощь.
Ходила я за молоком недели две. Поверьте – в душе это теплое воспоминание на всю жизнь.
А недавно меня поразила одна моя знакомая. Вот уж
опекун-то – похлеще меня. Звонит она мне как-то и говорит:
«Я вот тут подумала, вам бы надо арбузов поесть, сейчас
осень – урожай, арбузы хорошо почки промывают. Знаете,
я в голове уже все представила себе: как беру в помощники
мужчину с машиной, еду, покупаю вам штук десять-пятнадцать арбузов, потом их складываю на вашу лоджию. Ой! От
всего этого, не поверите, я такое счастье испытала! Давайте,
если хотите, конечно, я организую для вас это…» «Да, – подумала я, – кто знает, где кому радость искать. Вот она, радость – в помощи ближнему».
Одна моя знакомая дарит подарки почти всем соседям
в подъезде. Приходит Новый год или 8 марта, и вот звонок
в дверь, открывает человек – а там радостное, счастливое
лицо и подарочек! И в пятнадцатую квартиру подарочек,
и в семнадцатую, и в одиннадцатую, и в… «Там везде живут
замечательные люди!» – говорит она.
Многие люди смотрят на встречных людей и получают
удовольствие от хорошо одетых или симпатичных прохожих.
Я на людей смотрю редко. Вот, например, смотрю, девушка
стоит на высоких каблуках – мои ноги сразу начинают чувствовать «стояние» на этих каблуках. Тяжеловато. Я отвожу
взгляд. А вот молоденькая девчонка с голеньким пузиком –
по моей спине бегут мурашки от холода. Навстречу мне идет
стройная леди с затянутой талией – в моей груди дыхание
«сперло» – мне дышать нечем, мое тело тоже затянуло талию.
Я их всех где-то в глубине жалею – пропуская через свое тело
воображаемые ощущения, мне кажется, что они терпят.
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В детстве я жила в частном доме. Дом стоял в огромном саду, где были только плодовые деревья и цветы. Цветов
было море. Еще очень маленькой я делала миниатюрные садики из мелких цветов. Эти садики-клумбочки были всего,
может, метр квадратный, но там все было очень гармонично
и красиво. Мне все хотелось сделать вокруг дома какимто необыкновенным, уютным и комфортным. Помню,
в возрасте семи-восьми лет я увлеклась маргаритками. Сразу
все знакомые и родные узнали, что мне нужны разные маргаритки. Кто-то привозил мне их с Карпатских гор, кто-то приносил из своих садов, и вот получился изумительнейший по
красоте ковер из разных-разных маргариток, который через
пару лет покрыл всю почву под плодовыми деревьями сада.
Красота была необыкновенная. Все жители близлежащих
улиц приостанавливались, проходя мимо нашего сада. Самым большим удовольствием для меня тогда было возиться
в этом чудо-цветнике. И как-то мне одна знакомая сказала,
что растения дышат корнями и землю нужно рыхлить чаще.
Я бежала из школы – ног не чуяла, плакала. Как же так, я рыхлю редко, значит, они у меня почти не дышат!

Галина Т.
В одном телевизионном интервью я услышала про
эмоциональных людей следующее: «Зачем нужны эмоциональные люди? Вот идет толпа – серая, безрадостная,
хмурая… Должен же кто-то эту толпу расшевелить, развеселить, пощипать, наконец…»
И тогда я подумала: «Боже мой! Это же я! Вот для
чего я нужна! А я-то думаю: «Ну почему у меня столько
эмоций?!!
Если некому помогать – я не знаю, зачем жить.
И если я в жизни чем-то занимаюсь, то самое главное
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в этом – отдавать. Брать для себя? Нет внутреннего ощущения, что мне это в радость. Жить для других – вот это
действительно счастье! Я просто растворяюсь в счастье
заботы о других. Иногда чувствую, что моя забота гнетет
кого-то, мешает, и я делаю осознанные действия – отхожу.
Видеть, что я могу помочь, и не помогать – мне сложно.
Я, сама не знаю как – постою недолго около человека
и чувствую его физическое самочувствие, при этом внутри включается теплое нежное чувство сопереживания,
даже любви к больному, да еще и совесть подключается.
Мне совестно бросить и не помочь – мне нужно включиться в активную деятельность по спасению больного. Внутри: «Я точно знаю, как его лечить!» И часто я начинаю
действовать. Если это ближайшие домочадцы, я «загоняю»
их в постель, строго слежу за тем, чтобы он «болел». А сама
даже иногда радуюсь внутри, что вот он, настал час виртуозной работы, а с другой стороны, душа моя разрывается от
жалости к физическим недугам болеющего. Все эти страсти
кипят, бурлят внутри меня. Но антенна – «мое тело», – четко чувствует, как изменяется самочувствие больного. И как
только я почувствовала, что легче человеку, из меня лавина
теплоты, счастья – и он, я знаю, поправится.
Да и не только людей я лечу – вот даже рыбок аквариумных. Один раз вхожу в комнату, а любимый всеми сомик плавает кверху брюхом. Такая жалость в одно мгновение прошила всю меня – в долю секунды я почувствовала свое тело
в безысходности, внутри – я виновата, виновата, что он сдох.
Это был вечер, и рыбку я выкидывать не стала, оставила до
утра – утром прихожу, а он веселый, есть просит…
Вот иду я по улице и вижу: стоит дерево со сломанной веткой; мое воображение ветку отпиливает, делая
ровненький срез, закрашивает его, еще небольшие ветки
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подрезает, делает крону светлой, а само дерево радостным и красивым.
Или еще ситуация: вытоптана часть газона и стоят высокие сорняки. В воображении вытоптанный газон вскапывается и засевается новой травой, трава вырастает, и я «реально вижу» весь зеленый газон, чистый от сорняков… Это на
природе.
А, например, в магазине. Вошла я в гипермаркет, вижу
разбросанные продуктовые корзинки, которые оставляют
покупатели – мое воображение их сразу установит стопкой.
А когда подойду к стойкам с товарами, то все «уложу» в идеальный порядок.

Оксана М.
Я свое тело ощущаю всегда. Один раз мне предложили перечесть, сколько видов боли я могу назвать. Ну, например, колющая, режущая, ноющая… Я назвала тридцать. Мое тело очень чувствительное. Многие не слышат,
например, как кто-то стучит за стенкой, а я переношу раздражающие звуки с трудом. Радио за стенкой – враг номер один.
Все мое тело становится тяжелым, дышать даже плохо, голова напряжена. Тело начинает просто скулить: «Некомфортно,
помогите…» А если еще и запах духов откуда-нибудь «придет», то часто заболевает голова и захватывает дыхание. Вот
уж тут не жизнь! Счастье испарилось! Надо идти, выключить
отрицательные эмоции и показать, кто хозяин территории,
иначе упасть можно.
А вот тончайшие ароматы, больше природного происхождения, например: запах малосольных огурцов, лимона, свежеубранной комнаты, морозного воздуха, – я обожаю. Тело при этом расслабляется, мир начинает блестеть
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счастьем. Так же изумительно действует на меня и музыка,
но только та, которая звучит тонкой гармонией и красотой.
Иногда я представляю себя улиткой без панциря:
чуть посуровее ощущения извне – мне плохо, хотя я люблю сильные морозы, бушующий ветер, не боюсь высоченных волн. Люблю осень, в ней так много красоты увядающей
природы, тонких запахов, шорохов и замирания. Это все гармония природы, и я ее приемлю. А все, что разрушает гармонию, я четко выделяю, и это меня раздражает – готова
пойти и сделать все, чтобы восстановить гармоничное
пространство.
Вот когда любая информация про здоровье идет – я ее
запоминаю с полуслова. Передачи «Здоровье» записываются в голове с мельчайшими подробностями, и захочешь, а не вытряхнешь. Жалко, конечно, что нет у меня
медицинского образования. Мое ощущение – мне бы там
«делать было нечего», – работала бы очень легко, да мне
и совесть не позволит пройти мимо, если кто больной,
голодный или кому-то холодно. Вылечу, накормлю, обогрею и буду от этого очень счастлива. Трудно себе представить место, которое дает мне силы больше.
Мое хобби – собирать закаты. «Как?» – спросите Вы. Да
очень просто. Когда попадаешь в живописный закат – ты
пропитываешься им и запоминаешь его на всю жизнь всем
своим телесно-душевным существом. Это «нирвана». Это состояние описать сложно, в моем понимании это ощущение –
одна из наивысших ступенек счастья. Ничего нет вокруг – ни
проблем, ни твоего тела, ни окружающей действительности –
одно только ощущение полного счастья.
А еще счастье – вступать на пушистый, легкий, чистый,
только что выпавший снег, чувствовать, как он легонько
скрипит… Или снимать белье, сушившееся на морозе… Этот
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запах свежемороженого белья живет где-то глубоко в подсознании и может дать энергию счастья в любой сложной жизненной ситуации.

Ольга В.
Я вообще никогда не сомневаюсь в том, что жизнь –
это праздник! Часто внутри у меня состояние радостной
возбужденности, счастья. И когда рядом со мной оказываются люди – любые люди: и близкие, и родные, и дальние знакомые и совсем чужие – у меня как-то совершенно
произвольно получается, что я обращаю на себя их внимание, подтягиваю их к себе, чтобы одарить, наполнить
их своими радостными эмоциями. Я могу заговорить
с кем угодно, чувствуя внутри, как дорог мне этот человек; внутри у меня всегда живет неуемное желание обогреть, подбодрить, помочь, «влить энтузиазм». Часто я не
вхожу в суть проблемы человека, когда с ним общаюсь –
это я знаю за собой давно, но я искренне могу убедить его
в том, что все будет прекрасно, что и сейчас все прекрасно. И рядом со мной люди теплеют, становятся увереннее,
воодушевляются и держат такой настрой очень долго.
Иногда звонят мои приятели, и я уже чувствую, что им
нужна поддержка. Разговор обычно не касается какой-то серьезной темы, идет просто эмоциональная подпитка от меня.
И я очень рада. Ведь моим необъятным внутренним состоянием приподнятости, радости жизни, энтузиазма я могу
наполнить весь земной шар – только берите!
Врач иногда мне говорит: «Что вы бегаете, бегаете со всеми?! Займитесь собой…» И у меня по спине начинают бегать
мурашки. Как это заняться собой? Тогда уж я точно «влипну в болячки». Дайте мне побегать вокруг кого-нибудь, тогда
я и поправлюсь.
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В молодости я работала официанткой в санатории в городе Евпатория. На работу я просто рвалась. Обслуживала я десять столов – это сорок человек, а там дети: вчера ему что-то
заказали – у нас была заказная система – а сегодня он этого
не хочет. Родители просят обменять. Просто ли это сделать?
Сложно! Ведь кухня выдает все, как заказано. И вот я всегда
имела в кармане передника шоколадочку. Зачем? Попросят
меня отдыхающие поменять – я на раздачу: шоколадочку отдам, попрошу, мне поменяют. Шоколадки я за свой счет покупала. Ой, я даже никогда об этом не думала. А вот когда
вижу, что людям угодила, просто внутри все поет.
Однажды, помню, приехали отдыхающие поздно – только все после ужина убрали, посадили их за соседними столиками с моими. Их официантка пошла на кухню – узнать, нет
ли чего, а я кинулась к своему буфету, достала хлеб, сахар,
чай, и давай их бегом чаем поить. Помню, как шла-летела потом домой, а внутри меня столько радости было.
Я «страшно» люблю дарить подарки. Помню, каждый год к первому сентября бабушка собирала мне букет для
моей любимой учительницы. Букет собирали с вечера. И весь
вечер я подходила к нему, гладила его, обкладывала его своими любимыми игрушками, мысленно представляя, как я его
вручу – отдам.
Помню, самое сильное счастье было именно в тот момент,
когда я отдавала букет. Мне не запомнилось, какая была со стороны учительницы реакция, я была поглощена вся этим своим
огромным внутренним счастьем: отдала, подарила, порадовала, как мне казалось, так же сильно, как я радовалась сама.
Недавно я познакомилась с одной интересной старушкой.
Она живет недалеко от нашего дома, и все знают, что она кормит бездомных собак. Муж ее – человек обеспеченный, ей
бы дома сидеть, но она нашла, где получать очень сильную
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энергию и чувствовать себя счастливой. Так вот, иду я со
своим «бобиком», а тут как раз идет эта бабушка, ей уже за
восемьдесят, а вокруг нее небольшая стая – шесть или семь
собак. Вы бы посмотрели на эти сытые, довольные, умиротворенные, блаженствующие морды, опущенные в благодарности хвосты. Идут вокруг нее – и ощущение, что они привязаны к ней теплыми душевными чувствами.
Глаза поднимают изредка в ее сторону, морды просто светятся, сытость с благодарностью.
Она мне говорит: «Я утром просыпаюсь и чувствую звериный голод. Я знаю, что это я их голод слышу. Как тут спать
будешь? Вот накормлю их – и сама сытая, весь голод проходит. Я-то сама мало ем, но когда они едят – чувствую, как
они сытостью наполняются, мне это столько энергии дает –
я просто счастлива! Пока ноги носят, буду кормить, мне без
этого никак. Я за счет этого живу».
В молодости я жила довольно далеко от центра города,
автобусы ходили редко, без расписания, и иногда зимой приходилось долго промерзать на остановке. И тут я обнаружила
такую особенность в себе – я прекрасно помню все ощущения тела, которые я хоть раз испытала. И вот в очередной
раз, дожидаясь автобуса и постепенно охлаждаясь, я начала вспоминать, как я ходила у моря по раскаленным
плоским камешкам, как палило ноги. И тут ноги мои стали теплеть, теплеть – вот уже то же ощущение, что было
у моря. Мне стало жарко – во всем теле стало жарко. Да
мало того, появился шум моря, запах водорослей, даже
ветерком морским подуло…
Я люблю гулять по лесу, особенно весной. Столько
тонких запахов! Почки лопаются, распускаются листики,
они чуть-чуть смолистые. Смолка каждого дерева пахнет по-своему. Чудо какое-то. Тут и горчинка, дерущая
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в гортани – запах сосны, и пропитывающий тебя свежестью аромат распущенных маленьких еловых лапочек,
и острый, резкий, но вздергивающий и напрягающий
тело запах тополя.
А земля весной как пахнет! Чем-то оживающим, манящим в новое начало, свежим, будоражащим чувства… Когда
я в лесу, мое тело – просто единая вибрация со всем, чем
живет лес: звуки, запахи, шум леса… Моего тела как бы
нет, я растворяюсь… А еще я люблю стоять под березой,
когда она плещется своими ветвями с едва только распустившимися листочками. Вот тут в моем теле происходит такое
сильное расслабление, такая волна свежести идет – эта волна наполняет меня всю, без остатка. И вот оно – ощущение
счастья! Кажется, ничего больше в жизни не надо! Счастлив,
счастлив! Душа поет.
Обожаю делать ремонты. Всю жизнь обожала. Помню,
когда училась в старших классах, ходила с подругами из школы довольно далеко. Тогда были времена дефицитов, и краску для покраски оконных рам «выкидывали» на прилавки,
то есть постоянно ее в продаже не было. Идем мы с девчонками из школы, а тут на улице около хозяйственного магазина белую эмаль «выбросили в продажу». Я своих девочек
пристраиваю в очередь, конфискую деньги и нагружаю купленными банками краски. Все идут, бурчат, но несут. А мне
уже плохеет, я чувствую, что уже ни о чем думать не могу,
как только о том, что хочу красить! Красить окно, или дверь,
или… Представляю себе всем своим внутренним существом,
как кисточка мягко скользит по раме, и краска тоненьким
слоем ровненько покрывает дерево… Ой, а теперь ожидание, когда просохнет первый слой, нетерпение… А перед
глазами уже блестит свежевыкрашенное окно. Но процесс
интереснее, там наслаждение, там идет работа, наполненная
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тончайшими ощущениями, и желание все тщательно завершить и получить идеал «без сучка и задоринки»!
Такие интересы были у меня в пятнадцать-шестнадцать
лет, ну и, конечно, ремонт по жизни – это моя страсть. Соседи боятся моих ремонтов. Я так смакую, что они заражаются,
а только потом понимать начинают, что им-то ремонт не в такой кайф, как мне.
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«Вся моя жизнь – игра...»

Профориентация
Наставник. Оратор. Актер театра и кино.
Способность общаться с большим количеством людей,
эмоционально зажигать и вести за собой. Инициатор какихлибо начинаний. Может предугадывать тенденции развития
в обществе по разным направлениям: идеи, литература, мода.
Гуманитарно-теоретическая сфера деятельности.
Литература
Философия
Искусство
Религия
Политические партии и движения, пропаганда и агитации
Публичные выступления
Актер театра, кино, эстрады
Певец, музыкант
Коммуникатор
Продавец
Психолог
Педагог
Журналист
Публицист
Лектор
Рекламный и страховой агент
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Рекомендации для родителей ребенка –
Гамлета
У Гамлета природная склонность к холерическому типу
темперамента. Холерик – энергичный, подвижный, стремительный, может страстно увлечься каким-то делом. Двигаясь
в одном направлении, он сложно переключается на другое
и быстро растрачивает свои силы. Холерик – неуравновешенный тип: трудности, встречающиеся на пути к цели, могут
вызвать в нем бурные эмоциональные вспышки.
«Что-то не складывается, чувствуешь себя потерянной,
и тогда может нахлынуть волной драма... Меня не любят, не
помнят, не вспоминают. В такой ситуации неплохо было бы
получить дружескую поддержку или переключиться с чьейто помощью, а если самому, то спорт или рутинная работа по
разборке стола, шкафа…».
Природная внутренняя потребность Гамлета – поставить
цель и добиться ее.
«Когда я чего-то добиваюсь, еще немножко, и это получу, смогу – все, для меня больше ничего в этой жизни не
существует!».
«Чтобы такого ребенка заставить что-то делать, нужно
поставить долгосрочную цель. Он должен жить, чувствуя
перспективу. Ребенка надо поддерживать, говорить ему, что
у него все получится, он всего добьется. Очень важно добавлять ему уверенности в себе».
«Я знаю, что многого могу добиться в жизни. «Я все
могу!». Мне очень важно быть уверенной в том, что я все
смогу».
«Очень важно чувствовать себя сильным человеком, который может все!».
«По-моему, если уж что-то делать, то делать с максимальным результатом на том большем, что я способна сделать на
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данный момент, потому что знаю, что если большего не будет, то и делать-то не надо».
«Я могу многого добиться в жизни, но для этого мне надо
очень захотеть. А чтобы захотеть, мне надо, чтобы у меня,
как минимум, было нормальное душевное состояние и благоприятная внешняя атмосфера».
«Если я чувствую, что меня что-то держит, то у меня сразу руки опускаются, и это самая главная причина, почему
я себе не могу поставить цель и ее добиться. Например, если
родители не разрешают чего-то, тогда выключается то, что
мне этого добиваться нужно».
«Я всегда любила свободу, помню, как ощущала себя настоящей птицей, когда могла делать что-то самостоятельно.
Я была очень надежным ребенком, очень обязательным».
«Мне надо доверять во всем. На меня не надо давить.
Я про себя говорю: «Если бы на меня давили, я бы никогда
ничего не делала».
«Ребенку нужна самостоятельность, без этого вообще
никуда. Когда «сопельки подтирают» – прямо кошмар. Если
меня контролировали: «Ты выучила уроки?» – меня этот вопрос всегда выбешивал».
«Ребенка Гамлета нужно приучать делать уроки только
самому, и ни в коем случае не проверять эти уроки. С малого
возраста ему надо говорить: «Ты сам!». Если родители начнут заставлять, указывать – от этого хочется, наоборот, ничего не делать».
Очень важно такому ребенку привить любовь к книгам.
«Я просто обожала читать. Улетала в мир образов, проживала вместе с героями их жизни, прокручивала мысленные фильмы. В детстве мама читала мне сказки. Она привила мне любовь к книгам. Может быть, из-за любви к книжкам мой словарный запас был весьма велик. До сих пор все
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вспоминают, какими фразами я могла говорить, какие обороты использовала».
Главная задача соционического типа Гамлет – менять настроение окружающим.
«Я чувствую, что могу менять настроение окружающих,
как в положительную, так и в отрицательную сторону».
Нужно знать, что если у вас будет хорошее настроение,
Гамлет может перевести его в плохое и наоборот. Научитесь
видеть это, не ведитесь на его эмоции.
«Если мне это надо будет, я могу человека задеть, накричать на него. Это бывает, если, допустим, я знаю, что человека нельзя натолкнуть на правильный путь ничем, кроме
плохого слова. Я могу накричать, иногда могу жестко что-то
сказать. Когда агрессивной энергии слишком много, я просто срываюсь. После этого у меня нет сил, сразу идет откат,
пустота».
«Зачем показывать, что тебе плохо, зачем портить настроение другим?!.. Мне не хочется этого делать, это получается
у меня тогда, когда я уже не могу удержаться, забвение какоето наступает. Меня надо в такие моменты «гасить», потому
что я не в состоянии уже соображать, нахожусь в забвении,
меня просто «несет». Чтобы я вышел из этого состояния,
достаточно просто до меня дотронуться рукой. У меня в такие моменты перед глазами идет сплошной туман, я не могу
управлять собой».
Гамлет может «ловить» взгляды людей. Ребенку надо
объяснять, что взгляды у людей разные, и, если от человека идет негатив, то это не обязательно, что он его хотел направить именно на тебя. Некоторые взрослые Гамлеты ходят
в темных очках, чтобы защитить себя от энергии взглядов
окружающих.
«Если говорить о незнакомых людях, конечно, лучше
было бы меня сразу не втаскивать в какое-то общение с ними.
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Мне надо издали их увидеть, почувствовать, понять про них:
насколько они безопасны, на какую дистанцию я могу их
подпустить к себе. Я очень чувствительна к взглядам. Вот
иду по улице, и, если я натолкнулась на какой-то взгляд, который мне не понравился, кто-то «не так» на меня посмотрел
(он, может быть, «так» на меня посмотрел не потому, что
я плохая, у него внутри какие-то эмоции, и он через глаза это
все вылил), я буду потом долго идти и переживать, как будто
проглотила что-то нехорошее. Это как мутит. Тяжело от этого
избавиться».
Внешность Гамлета – очень болезненная точка в психике.
«Моя внешность – это такая ранимость, такая чувствительность! По поводу своей внешности я ужасно комплексовала, ужасно. До определенного возраста считала, что я просто уродина, дважды уродина. Я очень долго мучилась на эту
тему, какая я вообще – красивая или некрасивая. Я с трудом
вырабатывала понимание, что на самом деле не уродина, что
есть, наверно, во мне что-то интересное».
«Любить ребенка родителям – это значит любоваться им, независимо от того, красивый он на самом деле или
некрасивый. Если ты любуешься – ребенок чувствует себя
красивым».
«Если бы мне говорили, какая я умница, какая я красавица, какая я талантливая, у меня было бы меньше комплексов».
«Для меня одежда – это состояние уверенности в себе.
Мне нужно отличаться от других. Выделяться внешностью
надо красиво. Мне надо красиво одеваться, хочу крутую машину. Мне это в жизни надо. Мне нужно, чтобы была красивая дорогая сумка. Главное, чтобы она не похожа была на те,
которые у других людей. Если я где-нибудь вижу похожую на
свою сумку – все! Это кошмар! Это потеря индивидуальности моментально! Это смерть! Полгорода как я – это все!».
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«Если рядом кто-то одет как я — видом ни за что не покажу, но внутри: «Спустила бы с лестницы». Сначала ее,
а потом себя: «Что же я такая? Ничего своего придумать не
могу?».
«Если мне в детстве говорили: «Что же ты вещи свои
пачкаешь-то все время?» Все! Становится очень плохо от
того, что это замечают! Кошмар! Если мне пятно покажут,
а потом дальше поведут с ним – это все, можно сразу убивать! Все же увидят, подумают, что я неряха, но я же не такая!
И хочется стать серой мышью! А серой мышью стать страшно. Мне надо выглядеть круто».
«В детстве я была очень неуверенна в себе: спасибо бабушкам, дедушкам, мамушкам, а первым в особенности, за
то, что постоянно меня терроризировали тем, что я худая».
«Так или иначе, комплексы неполноценности на почве
внешнего вида не выветрились до сих пор. Даже сейчас, стоит
мне надеть платье, которое сидит на мне идеально, возникает
куча проблем. Внешне я выгляжу более чем уверенно, но кто
бы знал, как я неуверенна в себе! Как чертовски сложно сохранять эту видимость и не искать подвоха в комплиментах
каждый раз, когда их делают! Когда мне делают комплимент,
что я хорошо выгляжу, тут же начинаю сомневаться в своих
умственных способностях и чувствовать себя идиоткой».
«Во многом моя неуверенность в подростковом возрасте складывалась за счет кое-какой одежды. Если бы можно
было «оторваться», я бы очень ярко одевалась и позволяла бы
себе какие-то необычные сочетания цветов».
«У меня был бы свой стиль. Мои цвета – черный, красный, белый, фиолетовый. А вот размытые, такое вот бежевенькое или черно-зелененькое – это не мое».
«Гамлеты могут быть абсолютно разные: и громкие,
и тихие, но все они очень эмоциональные и ранимые существа: утонченная восприимчивость, чувствительность,
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эмоциональная возбудимость – вот основной источник проблем. Если я сижу какая-то угрюмая и в себе, меня лучше не
трогать».
«Когда мне было грустно, я пропитывалась любовью
ко всему вокруг. Это как странный тип жертвенности. Уже
в детстве я понимала: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».
«Мне присущи бурные реакции в душе на какие-то изменения окружающего мира. Подруга пошепталась с другой
девочкой – они, наверное, меня обсуждают. Мама ворчливо
что-то проговорила – она меня не любит. Мальчишки расхохотались на улице – это они надо мной смеются. Трагизм во
всем. Внутри я всегда очень сильно эмоциональна. Какие-то
жизненные ситуации для меня на грани жизни или смерти.
Причем, конечно, все это сопровождается излишней внутренней драматизацией всех событий. В какой-то черный
цвет постепенно закрашивался мой мир изнутри!!! Гамлеты
очень ранимые, их может ранить та вещь, которая для других
вообще не будет важной».
«Иногда меня эмоции просто разрывают. Кусочками
хожу, не соберу себя никак. Негативные эмоции – это следствие каких-то неудач в прошлом. Когда эти эмоции лезут, то
начинаешь вспоминать не только те неудачи, которые были
причиной этих эмоций, но и другие, и чувствуешь себя полным нулем. Я чего-то не смогла, мне чего-то не разрешили –
я не ревела, не кричала, тихо сидела со своими эмоциями:
это когда, наверно, по белому ватману очень жирным черным
карандашом все заштриховывают. Когда обрушивается большой дом и все разлетается по кусочкам, ничего не остается.
Когда пыль, которая поднимается от обрушения дома, поглощает людей, и они задыхаются и дохнут там от этой пыли.
А потом к этому еще примешиваются страдания близких
людей, которые там задохнулись, и страдания других людей,
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которые сочувствуют тем, а еще страдания мировой прессы…
Может быть траур не в одной стране или городе… И это все
еще сопровождается взрывами атомных бомб, террористами,
которые по этому же дому стреляют, по всем тем людям, которые случайно рядом оказались или не рядом, но все равно
сдохнут. Все это сопровождается визгами людей, криками,
оглушительным взрывом в голове… Вот такой накал эмоций
у меня бывает. Если ты начал что-то делать, а тебе обрубают
все на твоем пути – вот такие эмоции и есть. Или тогда, когда
взрослые упорно не могут понять, что я хочу, почему я так
сказала, так сделала – вот просто стена».
Очень важно Гамлету научиться управлять своими эмоциями. Для этого следует ребенка отдать в театральную студию, на танцы, в хореографию.
«Единственное, что мне всегда нравилось, так это игра на
сцене. Это единственная вещь, которой я отдавала всю себя».
«Я преображалась во время танца, входила в разные образы, получала колоссальное удовольствие и просто упивалась этим».
Взрослым нужно знать, что у такого ребенка настроение
очень неустойчивое, могут быть страхи. «От общения с окружающими людьми у меня настроение меняется».
Ребенок-Гамлет ждет от взрослых внимания, заботы, уважительного и доброжелательного отношения.
«Мне всегда хотелось, чтобы меня пожалели. А как мне
хотелось, чтобы меня обнимали и лучше бы не выпускали
из объятий! Но тут есть большое противоречие. Я не любила, когда меня трогали. Меня тошнило от телячьих нежностей, может быть потому, что часто в объятьях я чувствовала
фальшь, был недостаток доверия взрослым с моей стороны».
Гамлет набирает энергию, жизненные силы от ярких
цветов.
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«Когда я ложилась спать, закрывала глаза – такая красота шла, я не знаю, как говорят, «психоделические картинки»
какие-то, но очень красивые краски, краски именно, сочетания цветов. Идет цвет, переливание цветов от одного к другому. Я думаю, что эти картинки являются признаком насыщенного эмоционального состояния. Я с детства знаю, что
мне цвет дает энергию. Для меня важно сочетание цвета, от
этого я получаю энергию. Необычное сочетание каких-то
цветов и оттенков радует глаз. Визуальная составляющая для
меня много значит. Цвет меняет мое настроение. Цвет, особенно насыщенный и приятный глазу, может завораживать,
«втягивать в себя», давать какие-то импульсы для разных
состояний».
Музыка может помочь Гамлету изменить настроение.
Очень важно Гамлета научить заботиться о людях, в этом
у него есть внутренняя потребность. Сделать это можно
только на личном примере.
«От того, что я помог, у меня в несколько раз увеличивается прилив хороший энергии».
«Мне важно, чтобы все люди были счастливы. Я хочу им
помочь, чтобы они все были счастливы, и у меня такое ощущение, что это в моих силах. Я не знаю, каким образом, в какой форме, но я знаю, что это в моих силах, на самом деле
много чего могу».
«У меня всегда было ощущение боязни обидеть когото. Для меня было просто ужасно, когда кто-нибудь на меня
обижался».
«Большей частью люди у меня все хорошие. По моим
ощущениям – мир меня любит. Как же можно не любить такого светлого человека, который постоянно помогает комуто, радует всех…»
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Ребенка надо растить заботливым, не жадным. Ни в коем
случае ребенку не внушать, что люди ужасные, жадные, плохие. Очень важно научить его доверять людям.
Такому ребенку непонятно в этом мире очень многое,
взрослым надо ему все объяснять.
«Сильный логический довод и крепкая рука – это мне
нужно со стороны любого человека».
«Мне надо многое объяснять. Какие-то вещи, которые касаются техники, работы разных устройств – для меня это проблема, я просто эти вещи не умею воспринимать, у меня нечем их воспринимать, просто по определению нечем. Какието фрагменты я могу воспринимать, но у меня образное
мышление, мыслю образами. Если в том потоке информации,
который я слышу или читаю, мне попадаются слова, за которыми образы не стоят, разобраться ни в чем не могу. В очень
многих технических вещах я ничего не понимаю. Слова, не
обозначенные образами, еще раз говорю, не имеют для меня
никакого смысла. Они у меня тут же вылетают».
«Очень непросто воспринимаются мной схемы, правила,
регламенты, инструкции, а в детстве все это казалось абсолютно ненужными нагромождениями в жизни».
Гамлету свойственны сомнения.
«Я очень много сомневалась в детстве. Сомнения меня
преследовали во всем».
Такой ребенок живет, осознавая больше свои душевные
состояния, чем ощущения тела.
«Тела своего я не чувствую, физический мир не чувствую. Это моя жуткая проблема – я не чувствую свое тело.
Это как инопланетное состояние, как такая неуверенность
вообще по жизни: «И тут ли я?». И когда требуется принять
какое-то решение, а я плохо ориентируюсь в этом пространстве, в сенсорном мире, плохо понимаю вообще что-то, и поэтому бывает такой конкретный «завис».
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«Тела нет, и очень долго не было, очень долго, хотя занималась танцами. Тело напрягаться не хочет, если дать возможность «зависнуть» и полежать – будет самое комфортное
состояние».
«Если у меня ничего не болит, так вообще замечательно.
У меня давно уже ничего не болит. «Не болит – и хорошо,
и спасибо тебе, что ничего не болит». По молодости я вообще
запустила тело и не занималась им, вспоминала о теле тогда,
когда был дискомфорт. Вот иду или встаю утром: «Так, чтото дискомфорт…», вот в этот момент я вспоминаю про тело,
только в этот момент. А в остальное время – у меня тела нет».
Такого ребенка нужно приучить постоянно заниматься физическими упражнениями, тогда он будет чувствовать
свое тело.
«В какой-то период, когда были подростковые комплексы: я такая серенькая вся, боюсь кому-то чего-то сказать, ненароком обидеть кого-то, вся такая некрасивая, то есть, вся
такая-никакая – напрягало общение со взрослыми людьми:
врачами, продавцами, учителями и др. Я чувствовала себя
с ними скованно, боялась сказать что-то не так. Мир взрослых казался сложным, излишне запутанным, часто непонятным. Проблемы были: сходить в магазин, на прием к врачу
или еще чего-то... Вплоть до того, что думала: «Я сейчас
что-то скажу, а она мне…», и я говорю таким тихим голосом, потому что мне страшно. «Что ты так тихо, не можешь
говорить?». Я вызывала еще большую агрессию у того же
продавца, и от этого еще больше скукоживалась, и возникало
состояние: «Господи, как страшно жить!».
«Если на такого ребенка накричали, я бы ему сказала:
«Они на тебя накричали, это у них просто плохое настроение, не обращай на это внимание, это такая ерунда». Сказала
бы еще что-то хорошее про ребенка, чтобы подкрепить его,
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дать ему энергию. Нужно найти какие-то слова поддержки
для того, чтобы не страшно было жить».
«Надо, чтобы родители были доброжелательными, все
объясняли, подмечали: делится ребенок с ними или не делится своими переживаниями – это критерий того, доверяет
ребенок вам или не доверяет».
«Такого ребенка надо активно любить, а не просто «родили и не обижаем, одеваем и кормим». Активно любить –
это любоваться, я уже говорила, и поддерживать его во всех
его каких-то начинаниях, уверенности добавлять. На все, что
ребенок ни делает, на все, что у него не получается: «Ты замечательно делаешь, у тебя получается лучше всех. Да ты
посмотри, какой ты красивый. Да ты посмотри, какой ты замечательный». Такому тонко чувствующему и неуверенному
в этом мире человеку это очень важно. Надо показывать, что
этот мир не страшен».
***
«Не одевайте такого ребенка однотонно.
Не закармливайте своего ребенка.
Не пихайте в него еду – не поможет, а наоборот усугубит
ситуацию возникшим чувством противоречия (сдохну, но из
принципа не съем).
Вкусненького я могу переесть, потому что у меня нет
ощущения сытости.
Ребенка надо кормить вкусно, но умеренными порциями.
Обязательно нужно научить его готовить.
Не ругайте своих родных в присутствии ребенка, не обижайте друг друга.
Чаще хвалите ребенка.
Дайте почувствовать ему свою любовь, но не опекайте.
Дайте ребенку свободу выбора занятий.
Я всего в своей жизни добьюсь, рано или поздно.
— 97 —

Актерское мастерство – это то, что меня по-настоящему
оживляет.
Я ненавижу лесть! Я с первого вздоха понимаю, что мне
льстят.
Я очень люблю этот мир».
***
«Необходимо ребенка научить пользоваться будильником
и развивать навыки тайм-менеджмента.
Отец обучил меня, как везде успевать без спешки, рассчитывая время сбора и время в пути, пользоваться внутренними биологическими часами (это когда ты просыпаешься
без будильника в назначенное время, ориентируешься без часов сколько сейчас времени суток и прочее). Тогда ребенокГамлет будет успевать сделать уроки, убраться в помещении,
сходить на секцию, купить продукты по списку, погулять
и вернуться в назначенной время домой.
Гамлета надо развивать эстетически. Всевозможные выставки картин и предметов искусства, музыкальная школа,
художественные альбомы, занятия по рисунку. Это разовьет
вкус, чувство цвета, понимание живописи и любовь к ней.
Вкус и стиль одежды тоже нужно обозначить. Гамлеты
часто стремятся одеть все и сразу, чтобы было «дорого-богато». Нужно показать, что есть кич и дурной вкус. Это может
сделать друг семьи или родственник, который имеет авторитет у Гамлета. Обновки и модные вещички очень повышают
настроение у ребенка Гамлета. Мне много дала в плане чувства стиля и меры мой репетитор по иностранным языкам,
студентка Иняза. Она шила сама, потрясающе рисовала и делала интересные прически.
Обязательно нужно развивать интеллект. Папой был составлен список литературы (от философских трудов до современной фантастики) которую я читала, попутно глотая
весь остальной печатный хлам.
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Занятия в различных научных обществах и кружках (в
старших классах я закончила заочную физ-мат школу, занятия вел университетский преподаватель, давал различные
каверзные задачки – никакой практической ценности, зато
развитие мозга и интеллектуальных способностей).
Спорт, фитнес, физическая культура. Сейчас это крайне
важно для меня. В детстве привлекали бальные танцы, хореография, современные танцы.
Пища. Стоит показать, как готовятся простые и базовые
блюда, типа борща, винегрета, плова, как правильно жарить
картофель и как выбрать сыр/мясо на рынке (в магазине)
и т.д. В пище мы не творим, зато семья всегда накормлена
и сыта.
Внешний вид, одежда, прическа, лицо.
Мы, Гамлеты, хотим выделиться из толпы. Вещь может
быть не эксклюзивной, зато сидеть очень хорошо. В детстве
хотелось «кича» (дутики из синтетики, уродливые босоножки с ремешками) – все носили и мне хотелось... Мне не покупали такое... С возрастом прошло, любим носить вещи классических брендов из натуральных материалов.
Уход за лицом: в двенадцать лет мама меня отвела к косметологу лечить проблемную кожу. Это и сформировало мое
представление об уходе, регулярном и профессиональном.
С макияжем сложнее, очень помогла тетя, которая научила, как пользоваться тональным кремом, регулярно подкидывала идеи и французские флакончики... Не стоит заострять
внимание девочки на ее проблемной коже и нескладной фигуре – начните решать проблему маленькими шажками сами,
например, замораживая лед с ромашкой для лица и записав
ее в секцию хореографии.
Танцами занимаюсь всю жизнь, раскрепощаю плечи
и позвоночник, который не гнется и всегда ровный как палка,
угловатость и ведущие прямые плечи – проблемы, которые
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можно немного сгладить регулярными занятиями... (а также
прямолинейность и жесткость в характере, так хочется стать
более плавной и обтекаемой).
Прическа. Опять же в восьмом классе меня отвели к парикмахеру сделать модную тогда «вертикальную» химию.
Это было очень классно!
Вообще, все эти люди, облегчающие жизнь (парикмахеры, портные, мастера по маникюру) – это все мои связи,
знакомства, наработанные годами. Это очень важно! Просто
в ателье, или к неизвестному мастеру я не пойду...
Эмоции. Гамлеты часто на грани нервного срыва. Эмоции порой захлестывают. Их надо выплеснуть на кого-то,
получить фидбэк... В размеренном распорядке таких эмоций
нет, день расписан и ты скользишь по своему расписанию
и ВСЕ успеваешь – тогда ровное и приподнятое настроение.
Если ребенок эмоционирует, то юмор всегда спасает.
Улыбка нас переключает, юмор мы ценим и это является
мерой IQ. Есть умнейшие люди без юмора, но это редкое
исключение...
Музыка – всегда! На разное настроение – разная музыка.
Очень помогает послушать громко трек в машине...»

Гамлет – этик, интуит, экстраверт, 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 нравится, люблю – не люблю, притягивает – отталкивает.
Пример действий этика:
Если покупаешь холодильник. Какая разница, какой объем
камеры, потребляемая мощность, габариты, производитель
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и т.д. Главное, чтоб он мне нравился, а еще лучше, чтобы
«родной» был, по душе.
Необходимо обучать такого ребенка сосредотачиваться
и быть внимательным, собирая информацию по интересующим его вопросам. Развивать логическое мышление и память.
Ребенок должен уяснить, что любую работу следует выполнять, не как попало, а, пользуясь определенными методиками 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 инструментов, которые использовались в работе, на свои
места.
Этик «не чувствует деньги». Когда у него есть тысяча рублей, ему кажется, что это очень большие деньги и на них
можно многое купить. Ему нужно показывать «весомость»
денег, например: сколько можно купить мороженого на пятьдесят рублей и на двести рублей.

Интуит
«Живет в пространстве времени». В прошлом и будущем
живет более реально, чем в настоящем. Находясь в какойлибо ситуации, он «записывает ее на свой внутренний видеомагнитофон», 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 уверенно, чем в реальном мире.
Всю жизнь пытается разобраться в себе. В любой ситуации он стремится осмыслить ее возможные последствия.
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В голове постоянно идет анализ своих действий, поступков.
Ребенок думает, к чему может привести та или иная, сказанная им фраза, как отреагируют окружающие люди на это, какие события могут за этим последовать. Нужно настраивать
ребенка, чтобы он меньше себя накручивал различными сомнениями, предположениями – это все дает неуверенность
в действиях. Лучше подталкивать ребенка, вливая в него уверенность, 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
постоянно развивать тело, заниматься физической культурой,
спортом и танцами.
Неадекватно воспринимает болевые симптомы. Слабую
боль может долго не чувствовать, а сильной боли может испугаться. Нельзя ребенка пугать болезнями, нужно вселять
в него уверенность, что все быстро пройдет.
Такого ребенка нужно приучать к здоровой пище, желательно, уменьшая сладкое и выпечки – тело интуита может
стать крупным и рыхлым. Необходимо знать, что сладким
(шоколад, конфеты, тортики) интуит меняет себе некомфортное настроение на более комфортное. Но сладкое надо ограничивать. Готовить для такого ребенка надо вкусно, так как
его вкусовые рецепторы от природы ослабленные, неадекватно воспринимающие вкус. Порой пища на вкус кажется
ему безвкусной, а «есть бумагу» он не может.

Экстраверт
Экстраверт – «живет в окружающем его мире»: как бы
ни был увлечен делом – замечает все, что происходит вокруг. Ярко выраженная инициативность и неспокойность.
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Часто подвижный и шумный (громкий голос и широкая
жестикуляция).
У экстраверта много энергии, которую нужно использовать «в мирных целях». Такому ребенку необходимы значительные физические нагрузки.
Открытость: многим делится с окружающими. Склонность сначала говорить, а потом думать. И, до тех пор, пока
не услышит звук собственного голоса, не знает, что именно
скажет. Для него свойственно стремиться занять центральную роль в разговоре с людьми.
Ему легко брать на себя ответственность за все и всех,
а также руководить и командовать. Такого ребенка, необходимо назначать главным и ответственным в играх и делах.
И там, где вы возложили на него ответственность, не надо его
контролировать (или делать это лучше незаметно). Чем больше доверия, тем быстрее «заработает» чувство ответственности, и ребенок станет самостоятельным.
Иногда таким людям могут быть свойственны истерики
и скандалы. В подобных случаях можно попытаться переключить внимание ребенка, а если этого сделать не получится, тогда лучше оставить его, чтобы он успокоился сам.
Если его громкость и открытость постоянно подавлять,
то ребенок может замкнуться, и тогда возникнет опасность
состояний подавленности (депрессии), а это очень тяжело
для экстраверта: справиться с такой ситуацией ему крайне
сложно, она даст ему ощущение беспомощности в этом мире.
Если такой ребенок очень активный, то он может не
обращать внимания на себя: свое здоровье, свои чувства,
свое время, свои мысли – он весь во внешнем мире. Поэтому таких детей постоянно необходимо приучать заботиться
о своем внешнем виде, здоровье и уделять внимание «себе
любимому».
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Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом
делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремится воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в последнюю 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.

Гамлеты о детстве
Ирина В.
Многие мои подруги открыто говорили, что мне повезло
с мамой. Может быть, она меня чувствовала или еще что-то…
Единственно, какую я ей претензию потом предъявила по
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жизни, прям такую конкретную, это то, что она в меня не
верила. Она считала, что я такая слабенькая, ну, не дурочка,
но такая вот серенькая, и меня надо куда-то на какое-нибудь
средненькое местечко притулить, и большего я, типа, не достигну. А я-то не знала своих возможностей, своих способностей. Но хотя если так вот посмотреть, в детстве я ведь
и в музыкальную школу ходила, правда, ее не закончила. Такому ребенку надо добавлять уверенности в себе.
В четырнадцать лет я пошла на танцы, у нас был ансамбль
танца. Это были золотые годы. Все изменилось после моего
поступления в этот ансамбль. Я открыла для себя стихию танца, и она овладела мной на целых пять лет. У меня прошли
все боли и недомогания. Лекарства и больницы были забыты.
В эти пять лет у меня были серьезные нагрузки: школа, потом
поступление в техникум, уроки, репетиции, концерты, иногда
на неделе по нескольку раз. Я недосыпала, но успевала все –
хорошо училась, общалась с друзьями, и танцевала, танцевала... Я не была солисткой или выдающейся танцовщицей. Мне
это и не было важно. Главное, что я преображалась во время
танца, входила в разные образы, получала колоссальное
удовольствие и просто упивалась этим. Но почему-то родители не видели во мне каких-то способностей к танцу.
Мне важно было ощущать сильные чувства. Особенно не хватало позитивных чувств. Не хватало любви, сочувствия, искренности и открытости. Зато в школе было
много гнева, крика, громкой властности. Я внимательно наблюдала, как учителя проявляют свои чувства, я буквально видела цвет этих состояний, иногда с удовольствием
впитывала какие-то особо яркие чужие эмоции, это было
очень интересно, это было мое исследование мира. Но поскольку я была очень застенчива и послушна, эти эмоции направлялись не в мою сторону, они меня не разрушали, а только дополняли картину мира.
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В далеком детстве мне легко удавалось «читать» истинные чувства людей, даже если они не демонстрировали их. Я просто входила в состояние отсутствия, «подключалась» к человеку и становилась им, чувствуя глубинно те переживания, которые он в себе носил. Понятно,
что мало хорошего я там чувствовала, поэтому это занятие
мне перестало быть интересным.
Я производила впечатление девочки «витающей в облаках», немного неземной, странной, с отсутствующим выражением лица. Ну а странные – всегда объект для коллективных насмешек. Помню, что мою маму долго раздражало мое
состояние отсутствия. Она сердилась: «Опять спишь с открытыми глазами!». А мне было хорошо... Я где-то зависала между мыслями и чувствами и наслаждалась состоянием
внутреннего умиротворения и покоя. Сейчас я догадываюсь,
что что-то в это время со мной происходило – что-то, что
сложно перевести на язык слов. Как будто я напитывалась
чем-то изнутри, после чего можно было возвращаться в этот
сложный и жесткий мир и жить дальше. Думаю, что я спонтанно входила в состояние медитации, а, может быть, чегонибудь еще.
Тогда я поняла, что у меня есть интерес к отношениям,
к психологии. А родители мне говорили: «Да куда ты, чего
ты, вот ты сядь с бумажками, тебе самое место…». Ну, както вот так они меня немножечко принижали. Поддержки не
хватало. В техникум меня запихали на плановика, плановикэкономист, планирование промышленности. Мама мне внушила, что я с людьми не смогу никогда работать, и вообще
это самая тяжелая работа, какую только можно представить
и предположить. Они, отдавая меня на экономиста, как бы
добро делали для меня, со своей точки зрения. Мама сама
всю жизнь с детьми работала – она воспитателем была в детском саду и музыкальным работником. Потом она окончила
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второй институт, логопедом стала работать. Она всю жизнь
работала с людьми, и отец, по роду своей деятельности, тоже
работал с людьми, он был председателем профсоюзного комитета в железнодорожном депо.
У меня были какие-то внутренние потуги, что экономист
это не мое, математика мне особо никогда не нравилась. Мне
нравилось – люди, отношения разбирать, понимать их. Может
быть, я даже какие-то вещи видела в отношениях. Я смотрела
на отношения родителей, когда маленькая была, и видела, что
они неправильно разговаривают, но я же маленький ребенок,
я не могла им сказать: «Вы что делаете-то?» Потом, постарше,
я начала им подсказывать иногда, даже, прямо, скандалить
с ними: «Что это за безобразие?», у меня стала какая-то потребность разбираться в отношениях. А родители не видели
в моих интересах ничего перспективного, ничего интересного
и считали, что, если меня поставят каким-то бухгалтером или
еще что-то, ну и все – достаточно с нее. И вот это – моя основная претензия к родителям, что они не поддерживали
меня в моих интересах. Даже если бы я ошиблась, но все
равно надо было оказать поддержку, я так считаю.
Мне всегда психологом хотелось быть, мне всегда это
было интересно, всегда. Я в общем-то всю жизнь учусь: курсы какие-то заканчиваю, что-то читаю. Все мое основное направление – жадный интерес к людям, он сохранился, и его
просто не истребить, это как есть, так и есть.
Когда мне сказали про то, что Гамлеты – это великие
артисты, я была настолько поражена, но потом созналась
себе, что в глубине души я хотела бы быть актрисой, может быть, просто чуть-чуть меня не довели до этого состояния. Когда я танцевала – входила в образы. Даже наш руководитель говорил: «Ты так танцуешь, что от тебя глаз не
отвести». Это не потому, что я классно танцевала, а потому
что образ вела. Но я не понимала, что легко вхожу в образ,
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это у меня получалось само собой. После этого я размышляла: «Кто его знает, может быть, я это и реализовала бы – стала
бы артисткой». Но, во всяком случае, работала бы не на той
работе, где мне сейчас приходится работать. И тот факт, что
я недореализованная до конца, меня мучает. Сейчас я еще
больше понимаю, что работаю не тем, кем когда-то хотела.
Зыбкие какие-то мечты у меня были, но крылья оторвали.
И по экономическим дорожкам я поплыла по жизни, но не
могу сказать, что с целью на горизонте. Цель-то такая зыбкая какая-то, очень зыбкая. Такому человеку всегда нужна
четкая цель.
Я помню яркие ощущения из раннего детства: мы за городом тогда жили, мне пять лет, я проснулась рано утром,
солнце такое лучезарное, утро солнечное, занавески колышутся, сирень цветет: «Ой!», у меня такой восторг в душе!
Я до сих пор помню это состояние: «Я хочу, чтобы все люди
в таких состояниях были счастливы!» Я до сих пор пытаюсь
понять: откуда у меня это? Мне важно, чтобы все люди
были счастливы. Я хочу им помочь, чтобы они все были
счастливы, и у меня такое ощущение, что это в моих силах. Я не знаю, каким образом, в какой форме, но я знаю,
что это в моих силах, что я на самом деле много чего могу.
Сейчас, когда я читаю психологические книжки, прохожу
тренинги какие-то, программы, по которым надо работать
над собой, то думаю: «Я вот это в детстве знала откуда-то
изнутри, поэтому достаточно было ребенка хотя бы просто
не отворачивать. Пусть это было зыбко, пусть это было непонятно, но не надо было отворачивать ребенка от мечтаний.
У Гамлета есть внутренняя потребность помогать и заботиться о людях, об их душевных состояниях, заниматься
психологией.
Сейчас-то, с возрастом, я понимаю, что родители меня
любили, как могли. У них было свое представление о моем
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счастье, все равно же они мне не вредили осознанно-то, но
то, что они не прислушивались к моим интересам, мне
очень сильно помешало.
Я помню, где-то лет в пятнадцать, мама моей подруги
сказала про меня: «Ирочка такая хорошая девочка». А когда
я имя «Ира» слышу, то это у меня ассоциируется с какимто сереньким, таким вот прямо сереньким-сереньким. Она
хотела сказать это маме как комплимент, а я подумала: «Да
что же она такое говорит?» И я тогда поняла, что я вообще
«никакая» – зажатая, забитая.
А еще я помню, что у меня всегда было ощущение боязни обидеть кого-то. Обидеть кого-то – не дай бог, я когото обижу – на меня будут обижаться. Какая-то такая тонкая
ранимость была – ужасно!
Я всегда была очень порядочной девочкой, все мамы
со мной отпускали своих дочерей куда угодно. Я всю жизнь
внушала всем доверие. Все понимали, что если кого-то со
мной отправить, я не вляпаюсь ни в какие истории, ни в какие экстримы, не пойду ни на что.
В школе я училась хорошо. Без троек. Любимым предметом была литература. Я просто обожала читать. Улетала в мир образов, проживала вместе с героями их жизни,
прокручивала мысленные фильмы. Мне никогда не было
скучно самой с собой. Всегда было о чем поразмышлять или
пофантазировать. Мир книг пополнял галереи моих внутренних образов, и я грезила, грезила... Я читала много художественной литературы. Я очень серьезно переживала за
литературных героев, ходила с этими образами. Я не могла
понять, как другие не переживают, я пыталась разговаривать
об этом с подругами, с мамой, но отклика не слышала. Приходилось самой с собой за эти образы переживать. Любила
писать сочинения по литературе, отдавалась этому процессу
просто с упоением.
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Очень сильно я «включалась» на музыку, правда не на всю.
Помню, как подруга дала мне послушать пластинку Робертино Лоретти, мне тогда было лет одиннадцать. От этого голоса
я пришла в такой восторг, что три месяца беспрерывно крутила пластинку. Бедные мои домашние... Мне было непонятно,
почему другие не разделяют моего восхищения (это были уже
70-е годы и пик славы Р. Лоретти уже давно прошел).
Я не любила предметы по точным наукам. Может, не везло с учителями, а может, не хватало внутри моего сознания
каких-то способностей, которые позволяли бы быстро схватывать особенности математической или технической логики. Так, до сих пор для меня остались непознанными физика
и химия. Я до сих пор не понимаю, что такое электричество.
Образа яркого мне не дали, а за абстрактными физическими
терминами у меня ничего не возникает.
Далеки от меня остались и занятие рукоделием, и увлечение животными, хотя моих подруг это занимало. Я на это
смотрела отстраненно, иногда мне было интересно, но не
всегда и ненадолго.
Подруг у меня всегда было немного. Много я бы и не выдержала. Общение для меня должно было идти не в ширину,
а в глубину. Пусть подруг было мало, но мне было нужно,
чтобы я могла с ними все что угодно обсуждать.
Я никогда не была ни драчливая, ни агрессивная.
Иногда на меня кто-то обижался. Сейчас-то я понимаю,
что некоторые просто манипулировали мной таким образом. Причем взрослые могли это делать легко. Как это было?
Одна женщина ко мне обратилась с просьбой, и я пыталась
помочь ей, но не смогла, мне отказали. Она на меня обиделась, хотя это была не моя вина, но я переживала до такой
степени, что ходила к ней – мне было очень важно, чтобы
наладились отношения. Я к ней ходила несколько раз: «Скажите, что мне сделать, чтобы Вы на меня не обижались?»
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Сейчас я думаю: «Господи, чокнутая, что ли, я была?» А вот
для меня это было очень важно, чтобы она не обижалась. Для
меня было просто ужасно, когда кто-нибудь на меня обижался. Это заставляло подстраиваться под людей, все время смотреть на них, слушать, чувствовать, чтобы, не дай бог,
кто-то был против меня. Сейчас-то я понимаю, что какие-то
комплексы меня загоняли таким образом. Я сама себя загоняла: вот здесь промолчу, здесь соглашусь, здесь проглочу – вот
он и серенький образ такой мышки, которая подстраивается
и подстраивается.
У меня была младшая сестра, и как-то нас оставили вместе, мы маленькие совсем были. Я не знаю, что у меня за кураж такой пошел, но я решила довести ее до такого состояния, чтобы потом ее нужно было успокоить. Мне очень
важно было ее потом успокоить. Я ее заперла на балконе,
она там покричала, поплакала, потом я открыла балкон
и начала ее гладить, начала ее успокаивать, и моя жалость расцвела. Мне надо было где-то свои эмоции проявить, а не было возможности нигде и никак, и я создала
искусственно эту ситуацию.
Думаю, что ярко я эмоции в детстве не проявляла, но
внутри всегда была очень сильно эмоциональна вплоть до
того, что в предподростковом возрасте, лет в девять-десять,
у меня пошли невротические реакции: если кто-то мне что-то
не так сказал – я в слезы. У меня была кличка во дворе «Нервишки не в порядке». Когда я появлялась во дворе, именно
так меня и называли, сопровождая это хохотом, кривляньем
и другими детскими жестокими радостями. Мне было обидно до слез, а именно этого и желали мои «мучители». Они искусно дергали меня за ниточки, вызывая во мне ожидаемые
эмоции. Детям всем было в радость довести меня до слез, так
как сделать это было просто, с полпинка. Они находили любой повод, чтобы меня зацепить, чтобы я пролилась слезами,
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чтобы я убежала домой и переживала там эти страдания.
Маме приходилось иногда разруливать ситуацию, объяснять
детям. Подружка у меня тоже пользовалась этим. То скажет:
«Давайте все перестанем с ней дружить», то: «Ладно уж, так
и быть, мы с тобой обратно подружимся», вот такие «качели». Бурных эмоций мне хватало. Ну, естественно, когда ты
постоянно эмоционально реагируешь на все, уже начинаешь
и на тройки реагировать: тройку получила и все, уже слезы,
трагедия. Трагизм был во всем.
Какие-то ситуации жизненные тоже для меня были
на грани жизни или смерти. Сейчас я вспомню ситуацию
из лагеря. Какой-то мальчишка кривлялся, кривлялся передо мной – раз, и плюнул мне в лицо – все! Я помню этот
свой ступор – для меня это было: «Как это можно, плюнуть
в лицо?!» У меня сразу: «Так, или я сейчас его убью, или
я пойду вешаться». Я не пошла ни на то, ни на другое. Я кинулась ничком на кровать и начала рыдать. Я-то словом боялась кого-либо обидеть, а тут просто берут и такие вещи
допускают, которые для меня вообще просто невыносимы.
Если я не могу это сделать – значит, по отношению ко мне
нельзя этого делать.
Когда мне сказали, что Гамлет – экстраверт, я была поражена, потому что все переживания у меня происходят глубоко внутри, я на самом деле их никому не показываю. У меня
была одна ситуация в детстве – меня чуть не изнасиловали.
Я шла с танцевальных занятий какими-то переулками, и мальчишки-подростки меня догнали. Они повалили меня, это
было зимой, и какой-то мужчина шел и меня отбил. Понятно,
чего они хотели со мной сделать. Я была, конечно, в шоке.
Я пошла, сделала несколько кругов вокруг домов, пришла
домой и никому ничего не сказала, почему-то это было недопустимо – сказать родителям, что со мной такое было. Я не
могла про себя такое сказать родителям. У меня внутри есть
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какие-то вещи, которые я даже сейчас не буду проговаривать,
которые никто из моих близких не знает: как я что-то переживала, как вылезала из проблем, еще что-то... Мне казалось,
что я сильно переживаю, а если узнает моя мама – я вообще
не знаю, что с ней будет. Я очень многое скрывала. У меня
другого опыта нет. Наверно, иногда делиться надо. Какие-то
вещи я сама разрулила бы, а какие-то нужно было, чтобы мне
кто-то помог.
Гамлеты могут быть абсолютно разные: и громкие,
и тихие, но все они очень ранимые существа: утонченная
восприимчивость, чувствительность, эмоциональная
возбудимость – вот основной источник проблем. Бурные
реакции в душе на какие-то изменения окружающего
мира. Подруга пошепталась с другой девочкой – они, наверное, меня обсуждают. Мама ворчливо что-то проговорила – она меня не любит. Мальчишки расхохотались на
улице – это они надо мной смеются. Причем, конечно, все
это сопровождалось излишней внутренней драматизацией всех событий. В какой-то черный цвет постепенно закрашивался мой мир изнутри!!! Гамлеты очень ранимые,
их может ранить та вещь, которая для других вообще не
будет важной.
У меня мама работала в садике воспитателем. Летом все
выезжали на дачу, мамы работали воспитателями, а мы гуляли по полям, по лесам. Я, наверно, была после первого класса, и там в меня влюбился один мальчик, мой ровесник. Для
меня это: «Как, он в меня влюбился?!» Он не просто в меня
влюбился, он меня преследовал своим вниманием. А я как
же? Я же такая возвышенная принцесса была внутри себя,
а он преследует прямо так активно. Он мне не нравился, и я
не знала, как от этого избавиться. Взрослые-то, конечно, видят все эти вещи. И как-то так получилось, что он посмел,
на мой взгляд, абсолютную наглость: он подошел ко мне
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и поцеловал. Для меня это была такая трагедия: «Тьфу, прямо какой-то ужас!» Я побежала к маме и говорю: «Мама, он
меня поцеловал!...» Мама обхохоталась и разнесла это всем
остальным: «Вот! Вы представляете, Вовка-то поцеловал,
а она, дурочка…» Им было весело, а я это восприняла просто
как жуткое предательство со стороны матери, просто жуткое.
Кстати, может быть, именно после этого я никогда с ней ничем не делилась. Я поняла, что те вещи, которые для меня болезненные, она не чувствовала, она не могла это оценить. Доверие ребенка как-то не увидела. А для меня это был просто
кошмар. Как она могла, я ей доверилась... Как она могла! Им
всем было весело, они все хохотали, все воспитатели и его
мама тоже. Я сказала: «Все, я больше ни тебя, ни его – никого видеть не хочу». Я этого мальчика отрезала на всю жизнь
и больше с ним никогда не общалась. Вот до такой степени эта ситуация меня потрясла. Сейчас я понимаю: если бы
мама по-другому себя повела, я, может быть, приходила бы
и чем-то делилась с ней, но тогда я понимания не получила.
Мне надо многое объяснять. Какие-то вещи, которые
касаются техники, какой-то работы разных устройств,
для меня это проблема, я просто эти вещи не умею воспринимать, у меня нечем их воспринимать, просто по
определению нечем. Какие-то фрагменты я могу воспринимать, но у меня образное мышление, я мыслю образами. Если в том потоке информации, который я слышу
или читаю, мне попадаются слова, за которыми образы
не встают, я разобраться ни в чем не могу. Я в очень многих технических вещах ничего не понимаю. Там провалы,
пустоты. Я до сих пор не стесняюсь говорить, что вот это не
знаю, вот это не понимаю, вот это не умею. И если находится
какой-то хороший проводник, я имею в виду человек, который разбирается в том же самом компьютере, который может
мне это объяснить, я просто уже сажусь на него и цепляю: «А
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теперь расскажи мне понятным языком, переведи мне в образы какие-то, или давай я тебе проговорю, как я поняла, а ты
подтвердишь, правильно я поняла или нет». Потому что слова, не обозначенные образами, еще раз говорю, не имеют
для меня никакого смысла. Они у меня тут же вылетают.
И здесь я знаю, что для меня это большая проблема. До сих
пор очень непросто воспринимаются мной схемы, правила, регламенты, инструкции, а в детстве все это казалось
абсолютно ненужными нагромождениями в жизни. Когда
одна из подруг посмеивалась над моей наивностью, называя
меня «глупой», я не спорила, так как соглашалась, что я не
все понимаю. Все детство мое прошло под определением
близких: «Наивная...» У меня было слишком идеализированное представление о жизни, и я не хотела видеть ничего усложняющего ее. Такому ребенку непонятно очень многое,
взрослым надо ему все объяснять.
До трех лет я вообще не говорила. Мама пришла в садик,
и воспитательница ей сказала: «Вы знаете, я двадцать лет работаю с детьми, но более глупого ребенка, чем Ваш, я в жизни не встречала». Мама: «Как?» Она сама педагог, в школе
работала. Она меня схватила (она тогда была учительницей
начальных классов), начала тут же учить читать и говорить,
и все вместе. Быстренько подзанялась мной, и уже через
полтора года я и говорила, и читала. Сейчас-то я понимаю,
что до трех лет находилась как бы не здесь, я просто висела
в разных состояниях, мне хорошело там, меня никто не отвлекал, я там кайфовала, и хорошо. Тем более, что мы жили
на природе, за городом, прям красота была. И вот какой-то
налет, что я чуть-чуть, может, не совсем развитая, и остался
с тех пор, поэтому родители-то и не смотрели на меня, как
на какую-то звезду высокого полета. Собственно говоря, мне
и не надо было какого-то высокого полета.
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Особенность Гамлета – это такая чувствительность,
ранимость, поэтому я стараюсь поддерживать свою дочь,
понимая, что она тоже очень чувствительная и тонкая. Даже
если у нее ничего не получается, я все равно: «Ты умная, все
равно ты умница! Все равно у тебя вот здесь получится». Может быть, она и не нуждается в этом, как нуждалась я, но
я пытаюсь компенсировать то, что мне не додали. Ребенка
надо поддерживать, говорить ему, что у него все получится, он всего добьется.
Если говорить о незнакомых людях, конечно, лучше было меня сразу не втаскивать в какое-то общение
с ними. Мне надо было издали их увидеть, почувствовать
их, понять про них: насколько они безопасны, на какую
дистанцию я могу их подпустить к себе. Какую-то вот такую расстановку сделать, понять, что от человека можно
ожидать. Как-то так понаблюдать… А вообще желательно такого ребенка поменьше втаскивать в мир взрослых общаться.
Я была очень чувствительна к взглядам до определенного момента, пока не научилась их закрывать. Этому я уже
с возрастом научилась. Вот иду по улице: если я натолкнулась на какой-то взгляд, который мне не понравился, кто-то на меня посмотрел (он, может быть, на меня
посмотрел не потому, что я плохая, у него внутри какието эмоции, и он через глаза это все вылил), я буду потом
долго идти и переживать, как будто проглотила что-то
нехорошее. Это как мутит. Тяжело от этого избавиться.
Это не просто так, оно как бы булькает внутри. Как будто
я внутрь человека зашла и чего-то нахваталась. И я, наверно,
лет до двадцати пяти этим страдала. Уже вплоть до того, что
я в какой-то период научилась на людей не смотреть, вообще
не пересекаться взглядами, такая немножечко отстраненная
стала. Сейчас я просто научилась не сталкиваться с людьми
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взглядами. Если в знакомой обстановке иду по улице, пытаюсь огибать их, а если столкнулась с кем-то – отвожу глаза.
Интонацию в разговоре я слышу. Еще есть одна особенность – меня даже ругали за это несколько раз – когда
я с кем-то нахожусь в комнате, мы разговариваем с незнакомым человеком, и, если мой партнер перетаскивает инициативу на себя в разговоре с посетителем, я чувствую, что начинаю человека просто сканировать. Вот я смотрю на него
абсолютно бездумно, ничего про него не думаю, просто на
него смотрю, но у меня такое ощущение, что я захожу в человека и вижу его внутренний мир, могу видеть его взаимоотношения с близкими, родственниками, какие-то его
проблемы. Картинки, картинки, вижу картинки: какие-то его
проблемы, какую-то его неудовлетворенность, а потом мне
показывают, от чего эта неудовлетворенность. Потом я могу
подумать: «Зачем мне это?» Я раз, раз, раз – и закрываю. Мне
говорят окружающие: «Ну ты что, мы же пришли!» А я прямо зависла, сижу, сканирую… Вот эта особенность у меня
с раннего детства и до сих пор.
Помню, однажды ехала в автобусе, причем это было в дошкольном возрасте: сидит напротив меня мужчина, я бездумно смотрю на него и, видать, ушла полностью в его внутреннее пространство: вижу его отношения с женой, как ему все
это надоело, как ему скучно, как ему серо живется, как какоето, я не знаю, грязное белье. Я вижу его неудовлетворенность
от жизни и какие-то обрывки от этой неудовлетворенности.
Я посмотрела, у меня не было к этому какого-то отношения,
я просто как бы поняла, что там было, и потом вышла из этого. Вот это яркий пример того, как я могу видеть.
Будущее я тоже вижу, могу просмотреть какие-то моменты в нем. Если мы разговариваем с человеком – идет обмен, идет, идет, и в какой-то момент – раз, и я могу увидеть варианты развития его жизни и могу сказать. Иногда меня люди
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спрашивают: «А вот что там…», я говорю: «Тут, если будешь
делать так и так, то это будет возможно вот так». Будущее
просматривать – это не самое интересное для меня занятие.
А будущее я вижу. Несколько раз так было, что я видела
даже не мое будущее, ни чье-то там, а скажем так, что ждет
всех через какое-то время. Было такое время, когда была перестройка, непонятно было вообще все. Все стало разноситься во все стороны, раскачиваться, люди пошли в кооперативы, какое-то брожение пошло, какая-то невнятность такая,
и в какой-то момент я четко увидела эту картину – как все
будут уходить, все будут переживать какие-то серьезные кризисы внутреннего плана – надо будет перестраиваться, чемуто учиться. В общем, я как бы увидела этот период, который
на девяностые годы лег. Люди должны были выйти в жизнь
уже заново трансформированные, потому что со старым сознанием уже невозможно было в конце девяностых жить.
Этот болезненный процесс должен был произойти. Я очень
ярко увидела массовые явления, такие большие картины.
А спустя несколько лет мне показали вообще другую картину, и я поняла, что конец света отменили, я серьезно говорю.
Там совершенно другие картины, там такая красота, какието абсолютно новые отношения между людьми, какого-то
иного плана, отношения такого уровня, которых я, например,
в жизни реальной не переживала, мне дали прочувствовать
эти отношения.
Эти видения включить по желанию нельзя. Сейчас я рулю
на машине, я ведь только два года за рулем, а до этого – садишься в автобус и входишь в состояние прострации, или
ложишься спать и уходишь в это состояние (где можешь
погрузиться в будущее), оно мне очень комфортно, и я,
видать, там получаю энергии. Я настолько в этом привыкла жить, можно сказать, что это просто проходит
и проходит перед глазами, как фон жизни такой.
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Сейчас кризисная ситуация (экономический кризис 2010
года). Компании, где я работаю, приходится тяжело. Я своему шефу говорю, что все нормально будет. Я своим сотрудникам говорю: «У меня образ есть – корабль, который идет,
рифы кругом, и мы обдираем даже бока об эти рифы, с трудом идем, но мы все равно прорвемся. Будут какие-то небольшие потери, но мы сохраним целостность. Вот у меня такой
образ возникает, я его четко вижу». Я же понимаю, что не
просто так он у меня возникает. Потребуются какие-то усилия, какое-то напряжение, будут какие-то разочарования, но
это не крах, потом мы как бы выплывем в свободные воды.
Я верю своим образам.
Вижу ли я длительность этого кризиса? Вот по времени
я не могу сказать, длительно или недлительно. Я понимаю,
что должна набраться критическая масса каких-то состояний, которые трансформируют мир. Я так пафосно немножко
говорю, но когда вот это все наберется, что-то такое произойдет, причем изменение произойдет как бы в сознании всех
людей. Это, как знаете, буквально лет пятнадцать назад никто
вообще не апеллировал понятиями: энергия, аура и еще чтото там, а сейчас это у всех на устах, и мы уже свободно пользуемся этими понятиями, как молоко, хлеб и все остальное.
И тут вот тоже что-то должно такое произойти, накопиться
какое-то качество, я не могу сказать какое, но, по моим ощущениям, оно еще не накоплено, оно набралось еще где-то,
может быть, скажем, ну больше чем пятьдесят процентов, но
меньше чем семьдесят пять, где-то вот так. Еще требуется
какое-то время, чтобы собрать вот это состояние, чтобы раз,
и что-то такое произошло, кризис закончился.
Предстоящие события в жизни, особенно те, на которые я могу влиять, возникают в моем сознании в виде
определенных образов. Чем больше я вглядываюсь в них,
тем больше вижу подробностей, связей различных процессов
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внутри этих событий, продумываю ресурсы к этим событиям. Таким образом, я напитываю эти события энергией своего внимания, а, может, и еще какой-нибудь энергией. По мере
насыщения этой энергией своих образов последние становятся все насыщеннее, ярче, зримее, конкретнее. В какой-то момент я чувствую, что процессы можно запускать в жизнь, то
есть начинать реализовывать их, так как образ стал настолько
мощным, что уже не может просто так «растаять». Если ктото в этот момент начинает «вклиниваться» в запускаемый
мною процесс, я почти на физическом уровне чувствую энергетическое истощение, будто кто-то пытается прервать связь
между мной и этим образом, который уже сформировался, но
еще не стал окончательно самостоятельным.
По молодости у меня было – к сожалению, сейчас это отсутствует – когда я ложилась спать, закрывала глаза – такая красота шла, я не знаю, как говорят, «психоделические
картинки» какие-то, но очень красивые краски, краски
именно, сочетания цветов. Цвет идет, переливание цветов
от одного до другого. Я не могу сказать, что это какие-то
ритмичные узоры, они, может быть, даже неритмичные, они,
может, какими-то волнами, неправильными наплывами, но
настолько красиво, настолько гармонично и настолько, как
я говорю, изысканно. Что в моем понятии «изысканный»?
Я говорю: «Изысканный – это значит очень красивый, но при
этом редко встречающийся», для меня это такой восторг, это
такое упоение. Я думаю, что эти картинки являются признаком насыщенного эмоционального состояния.
Я с детства знаю, что мне цвет дает энергию. Для
меня важно сочетание цвета, от этого я получаю энергию.
Хотя в жизни я это активно не применяю, не знаю почему,
но получаю от этого удовольствие. Необычное сочетание
каких-то цветов и оттенков радует глаз. Я хочу нарисовать
это. Я понимаю, что все равно так не получится, как природа
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это создала… Визуальное составляющее для меня много
значит.
Цвет, особенно насыщенный и приятный глазу, может завораживать, «втягивать в себя», давать какие-то
импульсы для разных состояний. В свою очередь, разные
мои или чужие состояния имеют свою окраску.
С детства у меня была неплохая память на имена. Запоминаю я их просто. Каждое имя, а соответственно и отчество, имеет свой цвет. Например, Ирина – красное. Иван
Михайлович – зелено-коричневое. Ольга Александровна –
желто-прозрачно-серое. Понятно, что имен много, а названий цветов – не настолько много. Например, Марина, Галина,
Вера – имеют зеленый цвет. Но каждое имя – свой оттенок
зеленого. Каждый оттенок неповторим и никогда в сознании
не путается. Если мне надо вспомнить чье-то имя – я вспоминаю сочетания цветов, а потом пытаюсь вспомнить, как бы
уточняю внутри себя – оттенки этих цветов.
Одежда… Сейчас я понимаю, что в детстве мне не давали
этого. Мне не давали правильной хорошей одежды, не знаю,
в силу каких причин, может, в силу того, что моя мама воспитывалась в детском доме и ей некому было прививать это.
Я чувствовала свою ущербность. Я прямо страдала от этой
ущербности – в одежде, в обуви, потому что значение этому
не придавалось. Спустя много лет я стала понимать, что для
меня одежда – это состояние уверенности в себе. Когда мне
в подростковом возрасте мои подруги про это говорили, я все
отметала, не было возможности продемонстрировать, и мне
проще было отвернуться, отказаться. А сейчас-то я понимаю,
что одежда и обувь дает ощущение уверенности в себе. И во
многом моя неуверенность в подростковом возрасте складывалась за счет кое-какой одежды. Какая нужна одежда?
Если я скажу красивая, это ни о чем, потому что каждому
свое. В разные периоды жизни ощущение было разное, но
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всегда хотелось яркой одежды. Если бы можно было оторваться, я бы очень ярко одевалась и позволила бы себе
какие-то необычные сочетания цветов. Я не скажу, что
была бы очень стильная или была бы какая-то хипповая, отвязная. У меня был бы свой стиль. Мои цвета – черный,
красный, белый, фиолетовый. А вот размытые, такое вот
бежевенькое или черно-зелененькое – это не мое.
По поводу своей внешности я ужасно комплексовала,
ужасно. До определенного возраста считала, что я просто
уродина, дважды уродина. Мои родители никогда не говорили мне ничего про мою внешность. Я смотрела в зеркало
и видела там просто уродство, сплошное уродство, и, поскольку никто не говорил ни да, ни нет – я своим мнением
и подпитывалась. Однажды пришла к маме портниха, ее подруга, и увидела меня, мне было четырнадцать лет, я стояла
в таком облегающем халатике, она сказала: «Какая обалденная фигура». На что мама зашикала на нее: «Замолчи, сейчас же замолчи», а у меня был шок: «Какая фигура?» Я же
уродина. Я потом подошла к маме и говорю: «Мам, а что, она
правду сказала?» «Да ладно, не обращай внимания», но я запомнила. Я очень долго мучилась на эту тему, какая я вообще – красивая или некрасивая.
Может быть, и вопрос об актерстве никогда не стоял, потому что я себя считала некрасивой. С возрастом стало все
меняться, ну, конечно, и мужчины дали это понять, и, потом, я сама с собой работала и что-то в своей красоте поняла. А если бы мной в детстве хотя бы как-то любовались
откровенно, я бы так не переживала из-за своей мнимой некрасивости. Я считаю, что любить ребенка родителям – это
значит любоваться им, независимо оттого, красивый он
на самом деле или некрасивый. Если ты любуешься – ребенок чувствует себя красивым. А у моих родителей с этим
как-то туговато было. Я смотрю на свою сестру, она как-то
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сама вывернулась из этого, она уверена, что красивая и все,
а вы все заткнитесь, а мне этого не доставало, я же думала,
что у меня сестра красивая, а я какая-то не такая. И я с трудом это нарабатывала, что я на самом деле не уродина,
что есть, наверно, во мне что-то интересное. С большим
трудом нарабатывала, и только уже когда мужчины появились, когда они уже стали какие-то комплименты отвешивать, я стала думать: «Они же не будут врать-то». Народ-то
не врет. Какой-то отблеск этого комплекса очень долго во мне
сидел, очень долго. Моя внешность – это такая ранимость,
такая чувствительность! Положительного мало давали родители в этом плане. Было такое не безразличие, а нейтральное отношение. Ну, опять же я их не виню, потому что было
тяжелое время. Они выживали, зарабатывали, и все остальное. Психологов тогда не было, которые подсказывали бы,
как воспитывать такого ребенка правильно. Но все-таки я понимаю, что, если бы говорили мне, какая я умница, какая
я красавица, какая я талантливая, у меня было бы меньше комплексов. Родители, мне кажется, должны подпитывать своих детей. Я бы достигла в жизни большего и была бы
более счастливой, быстрее, чем сейчас, встала бы на ноги, а я
вот карабкаюсь к своему счастью до сих пор.
Я очень много сомневалась в детстве. Сомнения меня
преследовали во всем. Сейчас, может быть, меньше сомневаюсь, сейчас быстрее принимаю какие-то решения. Я помню, что мне были присущи неуверенность и нерешительность. Вы знаете, наверно, это оттого, что тела своего я не
чувствую, физический мир не чувствую. Это как инопланетное состояние, как такая неуверенность вообще по
жизни: «И тут ли я?» И когда требуется принять какое-то
решение, а я плохо ориентируюсь в этом пространстве,
в сенсорном мире, плохо понимаю вообще что-то, и поэтому вот такой вот завис конкретный бывает. А тем более
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если я еще не понимала, как что работает, разные деловые
уловки, слабые позиции – вот это меня вышибало, я долго
зависала, чтобы принять какие-то решения.
Тела нет, и очень долго не было, очень долго, хотя вот
танцами занималась. Тело напрягаться не хочет, если
дать возможность зависнуть и полежать – будет самое
комфортное состояние. Сейчас-то я понимаю, что для меня
это неправильно. Один знакомый йог мне сказал: «Я вижу, что
ты свое тело не чувствуешь, его надо чувствовать». Это моя
жуткая проблема – я не чувствую свое тело. Сейчас я делаю волевые усилия, постоянно занимаюсь телом. Не могу
сказать, что это кайф. Смотрю на людей: «Ой, нам в кайф –
мы на лошадях скачем, на мотоцикле гоняем, на лыжах гоняем», – мне это непонятно. Я йогой занимаюсь, еще какимито практиками занимаюсь, постоянно занимаюсь, чтобы его
не запускать. Иногда, очень редко, бывают ощущения в теле,
которые мне нравятся. Такого ребенка нужно приучить постоянно заниматься физическими упражнениями, тогда
он будет чувствовать свое тело.
Если у меня ничего не болит, так вообще замечательно. У меня давно уже ничего не болит. «Не болит – и хорошо, и спасибо тебе, что ничего не болит». По молодости
я вообще запустила тело и не занималась им, вспоминала
о теле тогда, когда был дискомфорт. Вот иду или встаю
утром: «Так, что-то дискомфорт…», вот в этот момент
я вспоминаю про тело, только в этот момент. А в остальное время – у меня тела нет.
В какой-то период, когда были подростковые комплексы: я такая серенькая вся, боюсь кому-то чего-то
сказать, ненароком обидеть кого-то, вся такая некрасивая, то есть, вся такая-никакая, – напрягало общение со
взрослыми людьми: врачами, продавцами, учителями
и др. Я чувствовала себя с ними скованно, боялась сказать
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что-то не так. Мир взрослых казался сложным, излишне запутанным, часто непонятным. Проблемы были:
сходить в магазин, на прием к врачу или еще чего-то...
Вплоть до того, что думаю: «Я сейчас что-то скажу, а она
мне…», и я говорю таким тихим голосом, потому что мне
страшно. «Что ты так тихо, не можешь говорить?» Я вызывала еще большую агрессию у того же продавца, и от
этого еще больше скукоживалась, и возникало состояние:
«Господи, как страшно жить!» Как говорит Рената Литвинова, помните: «Как страшно жить!» Вот это состояние –
я вообще боюсь жизни до ужаса, боюсь общаться с людьми,
боюсь выходить в этот мир. Это все «внутреннее бульканье»,
родители даже этого могут и не видеть. Я вспоминаю, что
я дошла до такой ручки, что мне просто страшно было выходить на улицу.
Такого ребенка надо активно любить, не просто родили и не обижаем, одеваем и кормим. Активно любить – это
любоваться, я уже говорила, и поддерживать его во всех
его каких-то начинаниях, уверенности добавлять. Все,
что ребенок ни делает, все, что у него не получается: «Ты
замечательно делаешь, у тебя получается лучше всех. Да
ты посмотри, какой ты красивый. Да ты посмотри, какой ты замечательный». Такому тонко чувствующему
и неуверенному в этом мире человеку это очень важно.
Надо показывать, что этот мир не страшен. Просто вести
его, показывать и говорить, что это все не страшно. Все показывать и объяснять. Отношение должно быть – не надо сюсюкать, но и не надо учить, как преподавателю. Отношение
родителей должно быть искренним. Сейчас я понимаю, что
это так сильно питает, дает уверенность, дает силу.
Я, может быть, и не прошла бы трудности жизни, но после техникума я уехала в Таганрог, вырвалась от родителей
и прошла круги у чужих людей, выдержала много тяжелого.
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Три года в чужом городе, на выселках, на частной квартире,
с разными отношениями, и я вернулась уже другим человеком. И сейчас я понимаю, что я правильно это сделала. Приземлилась. Мне было тяжело, мне было очень тяжело. Я вернулась через год в отпуск, приехала – меня никто не узнавал, просто никто не узнавал. Ну, наверное, я там наработала
уверенность в себе. Мне пришлось учиться отстаивать себя,
свои интересы, пришлось научиться сражаться.
Если на такого ребенка накричали, я бы ему сказала: «Они на тебя накричали, это у них просто плохое настроение, не обращай на это внимание, это такая ерунда». Сказала бы еще что-то хорошее про ребенка, чтобы
подкрепить его, дать ему энергию. Нужно найти какие-то
слова поддержки для того, чтобы не страшно было жить.
Надо, чтобы родители доброжелательными были, все
объясняли, подмечали: делится ребенок с ними или не делится своими переживаниями – это критерий того, доверяет ребенок вам или не доверяет.
Про еду. Вот с едой у меня сложно. Я иногда себя ловлю
на мысли, что не могу наесться. Я понимаю, что не есть хочу,
а мне не хватает вкусовых ощущений, которые бы меня насытили. И вот иногда хожу, брожу, думаю, чего же я хочу? О,
наконец-то до меня доходит – я чеснока хочу. Наемся чеснока, иногда головки две съем. Я его так-то не ем, очень редко.
А тут, видать, тело уже говорит: «Ты что, совсем что ли обнаглела, не даешь нам острого». И вот я возьмусь и два вечера
подряд могу по две головки запросто съесть. Чувствую – все,
мое тело – кайф, все замечательно, я чувствую свое тело. Иногда бывает так, что в магазине вдруг вижу квашеную капусту,
я покупаю сразу ведерочко, могу домой прийти и съесть все
ведерочко сразу. На второй день купить еще ведерочко, на
третий день купить ведерочко, потом мне больше долго не
надо. Я прочитала о сбалансированной еде у китайцев. Это
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такая еда, в которой присутствуют все пять вкусов – сладкий,
кислый, соленый и т.д. Я иногда делаю себе такие салаты из
сырых овощей – капуста, морковка, свеколка, и туда мед, перец, соль – весь набор. Вот когда все вкусы есть – я быстро
насыщаюсь. Я прямо все, словила кайф, мне больше ничего
не надо. А когда чего-то не хватает, а тело не может сразу понять чего, тогда я как будто туплю, открываю холодильник,
смотрю, ничего не хочу. Но вкусненького я могу переесть,
потому что у меня нет ощущения сытости.
У меня есть один рецепт, я делаю лазанью на Новый
год. Вы, наверное, не станете такую есть. Там чего только нет: и бекон, и говяжий фарш, и шампиньоны, и чего
только нет… Ребенка надо кормить вкусно, но умеренными порциями. Обязательно нужно научить его готовить.

Екатерина М.
В детстве меня напрягало, что все как-то снисходительно
ко мне относились и постоянно мне везде говорили: «Ой! Какая ты худенькая! Поесть бы тебе. Когда ж на тебе мясо-то
нарастет?»
А еще я думаю: «Я же знаю, что я могу!» А мне говорят:
«Не можешь ты этого!» Я спрашиваю: «Почему вы так думаете, что я не могу?» «А потому, что вот там, в мелких вещах,
что-то не делаешь». Мне эти мелкие вещи не важны, но мне
не дают показать, что я могу по-крупному что-то делать, мне
всегда перерезают эти крупные возможности. Когда мне не
отрубают все эти концы возможностей, я прямо все могу, вот
прямо все, что задумаю, все могу!
Каким-то образом я всунулась в команду Кириенко. Там
мы помогали детским домам, ездили в разные города. Я сама
не поняла, как там оказалась, просто оказалась и все. Я поставила себе цель, что мне надо там обязательно быть, и не
только там, но еще где-то, и чтобы всего и побольше. Мне
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сказали: «Ну, не лезь, не надо!» Я сидела, сидела, но потом
поняла, что надо все-таки залезть. Залезла в эту команду,
стала везде разъезжать, а потом: «Вау!» – и большая именная стипендия в седьмом классе. Сама не знаю, как я туда
пролезла. Я просто сидела и думала, что мне нечем заняться, а потом уже не помню, как все было: или кто-то ко мне
подошел и позвал: «Не хочешь ли ты посидеть в команде?»,
или, может, я аудиторией ошиблась. Я не помню. Эта команда
бывала иногда в нашей школе, и большинство людей в ней
было из нашей школы.
Работа в команде была очень интересной. Мне нравилось
окружение. А еще когда ты долго сначала вынашивал какието гениальные планы, потом сопоставлял это с действительностью и понимал, что не все получится, но потом, когда по
мере того, как делаешь, делаешь, делаешь – понимаешь, что
нет, все-таки получится, получится – это классно! Я и с этой
стороны зайду, и с этой стороны зайду, и прямо пойду, все
обхвачу и наконец-то получу, что хотелось. Добьюсь цели.
Когда добилась, завершила – становится грустно от того, что
никто, кроме меня, не знает, что я для этого сделала. Сил обычно тратится очень много на это, а думаешь про себя: «Я же добилась этого!» И сразу самооценка повышается. «Я все могу!»
Это очень важно – быть уверенной в том, что я все могу.
Если я чего-то не могу, например, выбор сделать
какой-то – все, жизнь не нужна! Зачем жить, если нельзя сделать выбор? Делать выбор – это для меня длительный процесс. Сделать выбор – это поставить цель. Важно ощущение того, что произошел какой-то результат.
У меня был выбор: поступить в театральное училище или
идти в десятый класс. Я пошла в дурацкий десятый класс,
но я понимала, что если бы я пошла в училище, то расстроила бы маму: «Дочка отбилась от рук! Все, кошмар! Никем-то
она не будет и со всеми будет спать». У нас в семье артист
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равняется официант, равняется проститутка. Непоколебимо
и бескомпромиссно. Был же у меня выбор, я его сделала –
теперь пожинаю плоды. Интересно сознавать, что выбор
есть, это так здорово, иллюзия того, что ты строишь свою
судьбу сам, а получается в итоге, что ты идешь так, как тебе
объяснят.
Когда я чего-то добиваюсь, еще немножко, и я это получу, я смогу – все, у меня больше ничего в этой жизни не
существует! Люди вообще об этом ничего не могут подозревать. У меня «подпольная» деятельность огромная, об этом
вообще никто не знает. Я рассказываю, когда уже есть результат. Заранее я никогда не говорю о задуманном. Как я в одной
книжке прочитала: «Никогда не говори про книгу, которая
еще не написана, потому что ты ее никогда не напишешь». Я
заметила, что если я что-то не говорю, когда у меня еще точно не обозначен план, если я еще точно не понимаю, что я это
получу, то абсолютно точно – я об этом никому не рассказываю. Я могу кому-нибудь об этом рассказать, если мне просто
по мере моей деятельности нужно привлечь каких-то других
лиц – вот им я рассказываю. Например, мне нужно что-то.
Это что-то я могу где-то получить, и, мне так кажется, что
мой друг, подруга, знакомая, одногруппница обладают такими связями, знают какой-то рецепт. И вот под видом разговора или еще как-то я выясняю, то есть раскручиваю человека
на то, чтобы мне это дали или чтобы меня с каким-то человеком свели. А потом, если я понимаю, что на этого человека
можно рассчитывать, то тут уже можно сказать, для чего мне
это надо было. Я еще это делаю тогда, когда понимаю, что
вот то, что мне предложили – это не очень хороший вариант,
и у них есть еще лучше. Тогда я говорю уже о своих целях.
Я добиваюсь целей через людей, используя их возможности и связи. Свои истинные цели я маскирую. Я никогда ничего не говорю. У меня до сих пор никто ничего не знает про
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мою нынешнюю цель. Одному я рассказала просто о том, что
я в модельной школе занимаюсь, и меня пригласили туда-то,
туда-то. Я тихо иду к цели. Когда я уже добьюсь чего-то большого – тогда расскажу. Я не люблю рассказывать о маленьких подвигах, потому что знаю, замечала, что, когда человек
только о маленьких подвигах говорит, он ни на что больше
не способен. Как правило, оказывается, это так и есть. А когда я уже: «Чего ты мне тут предъявляешь?! Я такое сделала,
да у меня и доказательства есть!» Обязательно должны быть
доказательства сделанного. Если я что-то говорю, то у меня
факты обязательно есть, это очень важно. Если меня раскручивают на то, что я не хочу говорить – вот тогда я за собой
замечаю, уже говорю факты, которых нет – придумываю. Но
обычно верят. А потом опять же пожинаешь плоды того, что
сказала. Приходится отвечать, и, если кто-нибудь лет через
десять напомнит то, что ты обещала, придется это делать.
Мне надо красиво одеваться, хочу крутую машину.
Мне это в жизни надо.
Когда в детстве мы с бабушкой и дедушкой на турбазу ездили, у нас постоянно были мешки, очень много сумок, и все
они были большие и тяжелые. Это у меня была больная тема.
Когда мы все эти сумки загребали, я сразу была где-то в окне
или с кем-то разговаривала – делала вид, что я не с этой семьей. Сразу начинала общаться очень усиленно, чтобы не
смотрели на сумки, отвлекала чье-то внимание. Мне нужно,
чтобы была красивая дорогая сумка, обязательно красивая
сумка, чтобы она была очень вместительная, но чтобы никто не видел, сколько я шмоток туда накидаю. Она должна
выглядеть хорошо. Главное, чтобы она не похожа была
на те, которые у других людей. Если я где-нибудь вижу
похожую сумку на свою – все! Это кошмар! Это потеря
индивидуальности моментально! Это смерть! Полгорода
как я – это все!
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Если рядом кто-то одет, как я — видом ни за что не
покажу, но внутри: «Спустила бы с лестницы». Сначала
ее, а потом себя: «Что же я такая? Ничего своего придумать не могу?» Выделяться внешностью надо красиво.
Если некрасиво выделяешься, то сидишь и комплексуешь.
Мне нужно отличаться от других. Я даже слушаю американскую группу, которую практически в России мало кто
знает, они много чего добились в жизни. И эта группа у меня
как символ, что я много чего добьюсь в этой жизни. Я знаю,
что многого могу добиться в жизни. Я очень часто замечала, что, например, сначала я покупаю диск, а потом магнитофон. Я всего могу добиться сама. Я колесо от машины
сначала куплю, большое, крутое колесо, а потом машину. Но
я ее все равно куплю, я добьюсь!
Если мне в детстве говорили: «Что же ты вещи свои
пачкаешь-то все время?» Все! Становится очень плохо от
того, что это замечают! Кошмар! Ну я же ребенок, мне же
положено пачкать вещи. Больше всего всю жизнь меня раздражает, когда: «Что же у тебя вещи-то какие грязные, постоянно пятна на вещах! Вот посмотри на Катю! Как она за
вещами-то своими следит! Как она себя хорошо ведет!» Ну
я же не Катя и не Оксана! Не надо меня ни с кем сравнивать!
Если родители заметили пятно, надо сказать: «Ой, у тебя
пятнышко! Сними, постираем!» Или: «У тебя пятнышко, мы
сейчас уходим, стирать некогда, давай я тебе брошку приколю или шарфиком закрою». Если мне пятно покажут, а потом дальше поведут с ним – это все, можно сразу убивать!
Все же увидят, подумают, что я неряха, но я же не такая!
И хочется стать серой мышью! А серой мышью стать
страшно. Мне надо выглядеть круто.
Я могу многого добиться в жизни, но для этого мне
надо очень захотеть. А чтобы захотеть, мне надо, чтобы у меня как минимум было нормальное душевное
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состояние и благоприятная внешняя атмосфера. Душевное состояние мне нужно просто подождать, чтобы нормально внутри себя чувствовать. А второе – внешние факторы:
время и возможности.
Чтобы мне что-то сделать, мне нужно много времени, мне
нужно всю себя посвятить этому делу. Если я всю себя этому
делу посвящаю, то другие проблемы решаю с закрытыми глазами, и главное, чтобы никаких сильных препятствий у меня
на пути не было. Больше времени у меня занимает не сам
процесс, а подготовка к процессу. Если я что-то задумала, то
сначала атмосферу вокруг себя подготавливаю, планирую, но
это не сам еще процесс. Сам процесс, он занимает немного
времени, это буквально последний момент. Предварительно я подтягиваю события, какие мне надо. Если мне нужна
какая-то реакция от человека, я за неделю, месяц, полгода,
год – хожу вокруг этого человека со всех сторон, обкладываю
его, как минами. Куда бы он ни пошел – там мины, и, соответственно, реакция будет такая, какая мне надо. Либо он сделает так, как мне надо, либо сдохнет на этой мине. Я сделаю
для него безвыходную ситуацию, он может поступить только
так, как надо мне, но он будет думать, что я здесь ни при чем.
Я создаю общественное мнение, то есть, если мне чтото надо, я готовлю какого-то человека, чтобы он убедил того
человека, которого мне надо убедить. И вот в разговоре я ему
что-то впариваю, воодушевляю, и человек так живет. Живет
столько, на сколько мне нужно, чтобы его воодушевления
хватило. Другого человека тоже воодушевляю, только другими словами. Может быть, с той же самой стороны, на ту же
самую вещь, либо наоборот, с другой стороны, но на ту же
самую вещь. Я знаю, что эти люди кому-то это расскажут.
Это вообще особый момент. Если мне надо кому-то сказать
что-то, чтобы люди не знали, что это я говорю, то я говорю
это специально левому человеку, потому что я знаю, что он
— 132 —

скажет тому, тому. Тот скажет тому, тому, а потом дойдет до
нужного мне человека. Сложно, но всегда работает. Ну и потом, вот эта кучка людей вдруг приходит и понимает, что она
об одном думает: «Так давайте воплотим!» И тут появляюсь
я: «Слушайте, я вот тут такую вещь придумала! Давайте, может мы...» «Конечно, да!» – они уже готовы. «Кто пойдет?»
«Ну давайте я пойду», – говорю я и иду. Или находим другого
смельчака, который с моей идеей пойдет, веря, что она его.
Если я делаю что-то, что не могу сделать сама, то тогда
пытаюсь это сделать так, чтобы всем, кто мне поможет, плюс
от этого был. А если им уж и крошки хлеба не достанется –
это уж совсем некрасиво будет. Мне приятно чувствовать
себя больше подпольным лидером. Когда меня считают лидером, хвалят, а я себя таким не считаю, не чувствую себя таким человеком – это очень печально. А когда я действительно
чувствую свою силу, мне даже можно сказать, что я ничего не
умею – я знаю, что умею. Для меня главное не то, что говорят, а то, что я про себя знаю. Я гну свою линию. Я делаю
то, что я хочу. Я такая упрямая, что сама от себя тащусь
иногда. Иногда я делаю вид, что согласилась, но «под столом» все равно эту линеечку-то я гну.
В детстве, когда мы ходили гулять по набережной – я,
мама и папа – я всегда отбегала метров на сто вперед и делала такой вид, что я самостоятельный ребенок, независимый. Независимость и свободу я люблю. Если я чувствую,
что меня что-то держит, то у меня сразу руки опускаются,
и это самая главная причина, почему я себе не могу поставить цель и ее добиться. Например, если родители не
разрешают чего-то, тогда выключается то, что мне этого
добиваться нужно.
Если уж что-то делать, то делать с максимальным результатом на том большем, что я способна сделать на данный момент. Потому что я знаю: если большего не будет, то
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и делать-то не надо. А вот если я этого большего добьюсь на
пике своих сил, пойму, что не помру от этого – значит, я еще
что-то могу! И все! Ребенку нужна самостоятельность, без
этого вообще никуда. Когда «сопельки подтирают» – прямо кошмар. Если меня контролировали: «Ты выучила
уроки?» – меня этот вопрос всегда выбешивал. Я выучу,
но у меня свой способ учить. Я сделаю это, потом это, а между этими – это. Уроки, неуроки, куда-нибудь пойду, еще чтонибудь, но результат-то у меня есть – вот он, пожалуйста.
Я вот списывать на контрольных просто не могла себя
заставить. Я знала, что могу списать, у меня были какие-то
шпаргалки, еще что-то, но я не могла себя заставить ими
пользоваться, потому что я понимала, что нужна адекватная
оценка моих знаний. В противном случае я не буду знать, на
что я способна и буду чувствовать: «Да ни на что я не способна, если я списываю». Мне нужно все сдать самой. Очень
важно чувствовать себя сильным человеком, который
может все!
Чтобы такого ребенка заставить что-то делать, нужно поставить долгосрочную цель. Этот ребенок будет жить
в постоянной подпитке этой целью. Я могу расслабиться, но
если я сейчас расслаблюсь, то потом я не получу того-то...
Он должен жить, чувствуя перспективу. Главное, не говорить слово «карьера». Это кошмар! Это слово просто нужно вычеркнуть из лексикона честных людей. Карьера в моем
понимании – когда человек нечестным путем где-то что-то
получает.
Ребенка Гамлета нужно приучать делать уроки только самому, и ни в коем случае не проверять эти уроки.
С малого возраста ему надо говорить: «Ты сам!» Если родители начнут заставлять, указывать – от этого хочется,
наоборот, ничего не делать. И когда мама говорит: «Вот, я же
говорила, что ты ничего не можешь! Почему ты не можешь
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сидеть и делать уроки?» «Потому что мне сказали: «Сядь
и делай, я приду – проверю!» Все, сразу все идет наоборот.
И становится все равно, какие оценки получать. Мне надо
доверять во всем. Моя мама всегда мной гордилась, потому
что я все уроки делала сама. Я про себя говорю: «Если бы
на меня давили, я бы никогда ничего не делала».
Как я дарю подарки. Иногда легкой тоненькой линией прослеживается: «Мне подарили и я должна подарить».
Чаще так. У меня была подружка, я ей дарила подарки от
всей души, а она не всегда мне дарила что-то, потому что
у нее денег не было. Она пришла, получила мой подарок,
и я счастлива. Я распечатала ей фотографии и рассказала об
этом дома: «Помогла человеку, распечатала фотографии!»
А родители сказали: «Она тебя использует! Она же тебя старше, у нее деньги свои должны быть». Все! Если оскорбить
меня – мне пофигу! Для меня сильнее гораздо удар, если он
по моим друзьям. Если что-нибудь про них говорят – просто
все! Зарежу, и будет очень неприятное зрелище после того,
как я расправлюсь с человеком. Если заметят, что моя подруга толстая – все! Обида, все! Если скажут, что кто-то из моих
хороших друзей некрасивый – все! Мои люди очень достойные, умные, красивые и просто самые-самые, и если кто-то
рядом сомневается – все! Это очень сильная обида. Я обижусь так, как будто меня лично обидели. Это все!
Слово «друг» для меня и до сих пор много значит, а другу
я могла отдать все. «Все» – это не только игрушки, но и время, заботу, понимание, руку помощи, память, эмоции, защиту.
За друзей я всегда стояла горой. Из обычного ребенка я превращалась в зверя, львицу, которая защищает своих деток. За
обиду, а тем более, несправедливость голову бы откусила!!!
Ради друзей всегда могла пожертвовать многим.
У меня постоянное чувство одиночества. Я сама, и только
еще человека два замечают, какая я бываю грустная, упавшая
— 135 —

вся, абстрагичная и вообще разочарованная в себе и в окружающем мире – это когда я дома одна, когда меня никто не
видит. Я даже сама начинаю верить в то, что мне все нравится в этой жизни, когда я со всеми вместе.
Перепады настроения у меня бывают от нуля до плюс сто
восемьдесят четыре. Если настроение плохое, сначала плавно вспоминаю что-нибудь такое же грустное, причем некоторые люди, я заметила, слушают грустное, чтобы им стало
еще хуже, я же слушаю грустное, чтобы мне лучше стало.
Я впадаю в резонанс: грустное воспоминание – очень приятное, потом от этого перехожу к очень хорошему и понимаю,
что жить-то можно. Взрослым нужно знать, что у такого
ребенка настроение очень неустойчивое. При родителях
у меня настроение бывает хорошее, а вот в одиночестве тяжело. От общения с окружающими людьми у меня настроение поднимается. Но уж если я сижу какая-то угрюмая
и в себе, меня лучше не трогать. Я говорю собеседнику:
«Пожалуйста, больше ничего не говори, иначе еще слово, и я
себя сдержать не смогу!», хотя понимаю, что все равно себя
сдержу. Но то, что я хотела сделать с этим человеком... Я это
сделаю с собой. Например, иногда мне очень хочется поистерить, просто накричать на человека, перейти на ультразвук,
чтобы все поняли, что я чувствую и думаю по этому поводу –
когда я говорю, что все! Обычно внешне я себя сдерживаю,
если мне все-таки говорят что-то, а внутренне я так же на
себя ору, как хотела наорать на того человека, который чтото сказал. Перехожу на ультразвук и вообще разгрызаю себя
внутри. В такой ситуации лучше посидеть, попить чаю, послушать музыку, чтобы эмоции улеглись.
Если мне не давать слушать музыку – я сдохну! Музыка
отражает мои эмоции. Что-то мне хочется сказать – вот музыка говорит. Одну песню могу раз десять слушать, упиваясь
тем, какие гении ее создали. Я вхожу в состояние музыки,
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могу даже качаться. Потом я в музыке забываюсь, не знаю,
где я нахожусь, слушаю, слушаю, слушаю. Затем немножко
прихожу в себя, мысли разные ни о чем и обо всем, и о каждом по отдельности. А потом я понимаю, что такую музыку
могли написать только гении: «Ну почему же я не гений и такое написать не могу?»
Говорят, я звучу трагизмом. Я редко это замечаю. Когда
я правду говорю, то не замечаю, а замечаю, когда мне какойто капелькой своего сознания хочется показать кому-нибудь
что-то эдакое, удивить...
Я чувствую, как я могу менять настроение окружающих. Хочется сказать: «Есть!», «Я это сделала!» Был день
рождения. Вбежали непонятно откуда дикие дети, неуправляемые дети. Они еще все друг с другом дрались. Приходилось их постоянно успокаивать, и когда я поняла, что ситуация уже выходит из-под контроля, я начала говорить заговорщическим тоном, глаза эффектно выпячивать, смотреть
им в глаза. Посмотришь на них завораживающе, загадку пустишь в массы, всем сразу интересно, и успокаиваются. Замирают, слушают меня, перестраиваются. Все это время я на
них напускала что-то, ниточки, наверно, над ними вязала, настраивала их на лад.
Я с незнакомцами не разговариваю, потому что можно
слишком много о себе сказать. Мне всегда говорили: «С незнакомыми не разговаривай». Я знаю теперь, что это правильно: мало ли на кого нарвешься. Если мне уж кто-то понравился, я могу впялиться и глазеть. Мне может вид человека понравиться, даже если и урод, но зато не так, как у всех.
У меня всю жизнь было внутри, что не все люди хорошие. Не все – это такое небольшое. Просто у кого-то проблемы есть, но они неплохие, просто с проблемами. А так
большей частью люди у меня все хорошие.
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По моими ощущениям – мир меня любит. Как же
можно не любить такого светлого человека, который постоянно помогает кому-то, радует всех…
Ребенка надо растить нежадным, заботливым. Ни
в коем случае ребенку не внушать, что люди ужасные,
жадные, плохие. Очень важно научить его доверять людям. Если я кому-то хочу что-то поручить, то я много раз
проверю человека, а потом уже что-то доверю. Если я доверю
кому-то, а меня подведут, то это будет моральная катастрофа
на уровне взрыва атомной бомбы. Это все!
Если мне кто-то понравился, то тут начинается планомерная, серьезная проверка: может ли человек хранить секреты, стоит ли мне с этим человеком общаться, что я от него
смогу получить. Смогу ли я ему помочь, а если смогу – это
вообще шикарно. А если мы и друг другу сможем в чем-то
помочь (дополнить, разумную вещь сказать), вообще очень
хорошо. Сильный, логический довод и крепкая рука – это
мне нужно со стороны любого человека.
Если ребенок маленький и не слушается, надо сказать:
«Видишь, как на тебя посмотрели, о тебе же плохо будут думать! Решат, что ты плохой ребенок, не слушаешься и делаешь все не так, как надо. Невоспитанным детям в этом мире
очень плохо!»
Ребенку можно сказать: «Перестань так делать, а то уже
даже мне за тебя стыдно становится. А тебе самой за себя
стыдно должно быть, посмотри, как ты себя ведешь и что
о тебе могут подумать!»
Если говорить про состояние эмоционального экстаза,
которое у меня бывает, то это прям на грани истерики, заплакать хочется от того, что я отдаю свои эмоции, и человек
проникается ими. Со стороны это смотрится наивно, но я при
этом получаю радость, жить хочется.
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Иногда меня эмоции просто разрывают. Кусочками хожу, не соберу себя никак. Негативные эмоции – это
следствие каких-то неудач в прошлом. Когда эти эмоции
лезут, то начинаешь вспоминать не только те неудачи, которые были причиной этих эмоций, но и другие, и чувствуешь себя полным нулем. Я чего-то не смогла, мне
чего-то не разрешили – я не ревела, не кричала, тихо сидела со своими эмоциями: это когда, наверно, по белому
ватману очень жирным черным карандашом все просто
заштриховывают. Когда обрушивается дом большой и все
разлетается по кусочкам, ничего не остается. Когда пыль,
которая поднимается от обрушения дома, поглощает людей, и они задыхаются и дохнут там от этой пыли. А потом к этому еще примешиваются страдания близких тех
людей, которые там задохнулись, и страдания других людей, которые сочувствуют тем, а еще страдания мировой
прессы… Может быть, траур не в одной стране или городе… И это все еще сопровождается взрывами атомных
бомб, террористами, которые по этому же дому стреляют,
по всем тем людям, которые случайно рядом оказались
или не рядом, но все равно сдохнут. Все это сопровождается визгами людей, криками, оглушительным взрывом
в голове… Вот такой накал эмоций у меня бывает.
Если ты начал что-то делать и тебе обрубают все
на твоем пути – вот такие эмоции и есть. Или еще когда взрослые упорно не могут понять, что я хочу, почему
я так сказала, так сделала – вот просто стена.
А обычные раздраженные эмоции – можно, например,
сравнить с тем, когда ребенок подошел к клетке со львом,
расстояния между прутьями клетки широкие, и этот лев кидается на человека через решетку, а ты видишь эту рычащую
пасть со стороны. Дальше визуализировать не надо – все
понятно, без всяких кровожадных подробностей. Вот такие
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эмоции. Хочется сказать эмоциями: «Если со мной такое произойдет, вам же будет плохо. Вы же себя потом будете винить. Лучше не надо! Я же за вас беспокоюсь!»
Мне присущи сомнения. Утром я лучше вообще не буду
думать, во что одеться – иначе я сойду с ума. Если я начну
думать, что мне подойдет, что мне не подойдет – это конец!
Я всегда сомневаюсь в этом, я не знаю, что мне подходит.
Мне было три с половиной года, я помню расположение
вещей в комнате. Помню, как стояла моя кроватка, когда мне
был год, помню ее цвет. Помню телевизор напротив кроватки, помню, как пялилась в него только когда была реклама,
а в остальное время я занималась своими делами. Но в любое время, что бы я ни делала, с началом рекламы я замирала в оцепенении и глаз не отводила от экрана. Все дает
свои результаты, поэтому не странно, что, когда моя мама
пришла в возмущение насчет моих запачканных штанишек:
«Ну, сколько можно пачкать вещи? Постоянно на себя все наляпываешь!» – я ей ответила: «Мама, а вот тетя купила «Ариель» и все отстирала». На следующий день та же история, и я
сказала: «Ну когда же ты «Ариель» купишь?»
Однажды соседская девочка меня обидела. У меня было
два больших попрыгунчика, сантиметров десять-пятнадцать
в диаметре, красный и розоватый. Я дала поиграть ей розовым и ушла, а когда вернулась, она сказала мне, что потеряла
попрыгунчика. Я так разозлилась, так расстроилась, что поднесла свою руку с красным попрыгунчиком ко рту и укусила
его что было сил. Я пыталась остановить нарастающую истерику. После этого на мячике остались следы зубов. Этот мячик
долго жил у меня, храня воспоминания о том трагическом дне.
С раннего детства у меня были сильнейшие эмоции.
Часто непримечательные вещи, для кого-то уродливые,
совсем обычные или неприятные, вызывали у меня дикое
восхищение. Например, в Новосибирске был магазин. В нем
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стояли два кресла, они были плетеные. Я была влюблена
в эти кресла. Светло-желтые прутья, восьми миллиметров
в диаметре, переплетались с зелеными, создавая незатейливый узор. Кресла были старыми и очень неудобными. Прутья
выбивались по краям, а кое-где были небольшие дыры. Ничто: ни магазин, ни еда, ни люди – не вызывало у меня такого
дикого восторга и благоговения, как эти кресла.
В детстве мама читала мне сказки. Она привила мне
любовь к книгам. У меня было много детских книжек.
Я каждый день просила ее что-нибудь почитать. Некоторые
сказки я любила, особенно «Сказку про Зайца». Не так вдохновляла сама сказка, хоть сюжет и был интересный, сколько
гипнотизирующие картинки. Большой формат книги, картинки на всю страницу. От них нельзя было глаз оторвать.
Можно было безотрывно смотреть на одну из них часами,
что я и делала. Картинки были такими живыми, такими реальными, что я бесконечно восхищалась художником. (Мне
тогда еще не было трех или чуть-чуть «за»). «Нюрочка-девчурочка», «Карпуша» – эти книги я любила в основном из-за
названий. Что-то в них есть. Звучат как заклинание!
Может быть, из-за любви к книжкам мой словарный запас был весьма велик. До сих пор все вспоминают, какими фразами я могла говорить, какие обороты
использовала.
Любимой книгой детства остается «Королевский бутерброд». Не знаю, что меня в ней так привлекало, но я ее очень
любила.
Моими первыми игрушками были погремушки, собака
и Лёва. Лёва – настоящий символ моего детства. Хочу сказать, что я никогда не любила играть в игрушки. Полчаса, и я
отходила от этого «ужаса» часами. Я никак не могла стряхнуть с себя налет занудства и сонливости, который приобретала, играя с ними. Моего энтузиазма хватало только на то,
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чтобы собрать кукольную палатку и стулья. Но только я брала в руки куклу, желание играть исчезало: «Зачем мне играть
с куклой, когда я не понимаю смысла говорить от ее лица?»
И, тем не менее, хоть это была игрушка, я думала, что когда
беру ее в руки, то управляю ее жизнью. Она меньше меня во
много раз, и я не имею права этого делать, а если делаю, то
я нехороший человек. Другое дело – Лёва. Лёва – это лев. Это
единственное слово с буквой «е», наверху которого я ставлю
две точки – значит, безмерно уважаю. Игрушка была большая, она не была похожа на льва, она была похожа на человека, но у него был хвост и морда. Наверное, поэтому я так его
любила. Он был ростом почти с меня и даже выше. Я сажала
его рядом и представляла, что он мой друг. Мы рассказывали
друг другу разные истории. Возможно, Лёва и был моим другом. Хотя тема друзей – это отдельная тема.
Мой Лёва – любимая игрушка детства. Когда мы уезжали
из Новосибирска, наши вещи упаковали отдельным грузовиком. Я помню момент, когда мы стояли около крыльца общежития, рядом стоял грузовик. Он был забит нашими вещами: чемоданами, мебелью. Меня волновал один вопрос: «Где
Лева?» Мама сказала, что его тоже положат в грузовик. Когда
папа его вынес, я начала очень нервничать. Мне стало Его
очень жалко: «Как же так? Лёву положат в кузов, ему будет
неудобно, он будет один. Как же ему будет одиноко! Как же
он будет без меня? Друзья не оставляют друг друга!»
Двое мужчин, грузчики, поторапливали нас. Один был
полноват, в серой майке и сером комбинезоне с голубоватыми вставками и большими карманами. Его руки были пухлыми и грязными. Он бесцеремонно посадил Лёву (все же
посадил, поддавшись моим протестам), и мы поехали.
В моем альбоме есть заголовок, напечатанный в издательстве – «Мои друзья». И что там написано? «Сережа Андрианов. Миша Вирский, Алеша и Женя». Ни одной девочки.
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К трем годам я была знакома со многими детьми, но и позже
моими друзьями становились именно мальчики. Это совсем
не значит, что с девочками я не общалась, наоборот, абсолютное большинство моих знакомых было девочками, а вот
друзья-мальчики. С ними я удивительно легко находила общий язык, но я не увлекалась мальчишескими играми, просто
в мужском обществе мне всегда было комфортней.
Где-то с года до трех мы с мамой ходили в баню. То,
что я помню как сейчас, до сих пор не дает мне покоя. Идя
в баню, мы проходили мимо хлебозавода. Там мы всегда покупали пряники, затем шли в баню и потихоньку их ели. Наверное, я никогда не найду подходящих слов, чтобы описать
тот божественный вкус. После тех пряников другие я вообще
воспринимать не могу, как только вспомню тот вкус!.. Они
были в форме сердечка. Внутри пряника была начинка-джем,
а снаружи пряник был покрыт шоколадам. Представьте пряник, который тает во рту. Он не приторный, не сухой – он
легкий. Но эту легкость дополняет тяжеловатое послевкусие,
возможно, корица – это делает его не легкомысленным заводским продуктом, а индивидуальностью. Джем был вроде
сливовый, с легкой кислинкой, мягкой текстурой, сладкий,
но не очень. Джем не был жидким, но когда раскусываешь
пряник, он вместе с пряничным тестом растворяется и блуждает по полости рта, заставляя все рецепторы взвизгивать от
удовольствия. Все это покрыто шоколадом и создает настолько гармоничный, самодостаточный, многогранный и полный
вкус, что могу сказать точно: ничего вкуснее в своей жизни
я никогда не пробовала. Аромат этого чуда до сих пор заставляет мое слюноотделение активно работать. Этот сильный
и великолепный аромат я почувствовала один раз, намного
позднее, в Нижнем Новгороде, но это были не пряники, а запах от кондитерской фабрики. Это было уже не то.
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Отношение к еде всегда у меня было своеобразным.
Я подходила к этому вопросу творчески. Мама называет подобное отношение пренебрежительным. В год, когда
я ела, на столе стояла тарелка, а рядом мои ноги. Ложкой есть
умела, но не любила, предпочитала руками. В гостях и при
гостях ела культурно, а дома лет до шести я предпочитала
есть руками. Что и говорить, даже сейчас моя кровать больше
напоминает столовую, нежели спальное место. Тогда мама
варила маленькую кастрюльку каши и давала мне ее утром.
Я ела ее целый день: поем, пойду поиграю, проголодаюсь –
съем еще две ложки, и так подходов за семь каша была съедена. То, что она становилась холодной, меня не пугало, мне
было все равно. Но зато очевидны плюсы: готовить много
не надо было. Один раз подошел к плите – и на весь день!
Я была очень экономичной моделью.
Однажды у меня нашли какую-то болезнь, и мне пришлось ходить в специальный садик. Там две воспитательницы работали через день. Во время работы одной из них, едва
ее завидев, я вставала как вкопанная, врастала в землю. Мое
тело и хватка становились свинцовыми. Я вцеплялась маме
в юбку и молча, пронзающим взглядом смотрела ей в глаза. Она до сих пор говорит, что этим взглядом было сказано
ВСЕ, но меня отдирали от ее юбки, и я оставалась.
Примерно через год я вылечилась и пошла в обычный садик рядом с домом. Там я активно участвовала в утренниках,
ходила на бальные танцы, учила английский язык, пела, рассказывала стихотворения, критиковала неправильную игру
на сцене других ребят – считала, что неталантливым нет места на сцене.
Года в четыре я смотрела фильм про Новый год. Особенно мне запомнился один момент. В доме накрыт праздничный стол, в углу комнаты стоит елка, под елкой подарки, на ветках зажженные свечи. И вот: приходит человек,
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спотыкается о гирлянду, она задевает за свечу, та покосилась,
пламя задело ветку, и елка загорелась. Гирлянда отпружинила, елка покачнулась и упала. Видимо, я была в таком шоке
от увиденного, что следующие несколько месяцев часто это
вспоминала. У меня был магнитофон, на который я набалтывала разные вещи. Под запись я рассказывала сказки и стихи,
которые на слух выучивала из книжек. У нас была запись,
когда я рассказывала про курочку Рябу: «Жил-был дед и баба.
Была у них куочка Яба. И снесла им куочка яичко не пастое,
а заатое. Они положили его на стол, а мышка бизала-бизала,
бизала-бизала, бизала-бизала, хвостиком махнула – и упало
яичко. П-а-аачет дед!!! П-а-аачет баба!!!» На этом моя сказка
заканчивалась, я начинала напевать что-то неопределенное,
и среди этого неопределенного оказалось: «Еочка загос-елаась и упа-ая...» А было это примерно через полгода после
просмотра несчастного фильма.
Я всегда умела хорошо говорить. В моей речи были такие обороты, которые мои сверстники не употребляли, а я не
только использовала то, что слышала, но и часто придумывала свои, и они оказывались очень меткими. Когда я приходила в гости к соседской девочке, ее бабушка поражалась
тому, как я рассуждала. Но я не делала это специально. Мне
не хотелось найти слушателей. Я просто рассуждала вслух,
а зрители тут же находились и выглядели весьма довольными. В своей речи я использовала смелые метафоры, мыслила,
что называется, выбравшись из коробки. Однажды анализируя свой большой интерес к окружающему миру, я сказала:
«Я такая любопытная занавеска!!!» Может, тогда я провела
аналогию с тем, что люди любят заглядывать в окна с целью
увидеть, как живут другие, но часто все, что они видят – это
занавеска, штора. А сама занавеска знает все. Она посвящена
в то, что происходит в комнате. Она единственная, кто всегда
присутствует при всех событиях, но умеет хранить секреты
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и прохожим их не выдает, плотно защищая личную жизнь
своих хозяев. Какая самоотверженность!!! Какая честь!!!
Бывало, что мои родители ссорились. Когда я слушала их
(а я слушала), то мысленно оценивала ситуацию, взвешивала
все «за» и «против», обдумывала, кто был прав, а кто – нет.
Но мне не хотелось на это смотреть. Я делала вид, что ничего
не понимаю. Прикидывалась глупым ребенком, но на самом
деле про себя я уже выносила вердикт и продолжала делать
безразличный вид. Во время их ссор мне не хотелось никуда
убежать, я понимала, что моей вины там не было и быть не
могло, но мысленно я была не в этой семье. Может быть, поэтому я была очень самостоятельной и умела держать язык за
зубами, ну в точности, как занавеска!
Умение держать язык за зубами я считала главным своим
достоинством, а самостоятельность – само собой разумеющимся качеством. Я всегда любила свободу. Я помню, как
ощущала себя настоящей птицей, когда могла делать чтото самостоятельно. Я была очень надежным ребенком,
очень обязательным.
Многим людям я кажусь странным человеком, может,
даже высокомерным (жирафом, который не какает где попало). Но как забавно и невероятно приятно видеть, как в один
момент их впечатление меняется. Когда ты скажешь одно
слово, одну фразу, вроде бы просто так, и чувствуешь реакцию человека, который тебя определенно не любит – это как
ответная реакция на действие тепла. Итак. У человека есть
тепло или нет. Когда я тепла не чувствую от человека (в прямом смысле), это значит, что я ему не нравлюсь. Но стоит
сделать что-нибудь из вышеописанного, и глаза этого человека как будто током пронзает. Они открываются широко, все
тело превращается во взрыв, идет тепло, которое больше напоминает ударные волны. Они доходят до меня, и кажется,
что даже волосы под этим порывом немного колыхнулись.
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У человека внутри словно все подпрыгивает, и слышно, как
из стороны в сторону мечется внутренний голос: «Неужели
она так сказала?! Она не такая, как я думал(а)! Она неплохой человек, она уникальная! Она интересная! Она другая!»
Обычно после этого звучит комплимент или подобие комплимента в мою сторону от избытка противоречивых чувств.
Учащенное дыхание сохраняется еще минуты две. Интересно, когда такое происходит, но немного грустно.
В детстве я была очень неуверенна в себе: спасибо бабушкам, дедушкам, мамушкам, а первым в особенности, за
то, что постоянно меня терроризировали тем, что я худая.
Я никогда не была толстой, ну, или полной, а голубая мечта
всех бабушек – полный ребенок с розовыми щечками. Странно, но я всегда была худой и бледной. Хотя я почти уверена, что
эта особенность называется конституцией, теперь-то я знаю
много умных слов, объясняющих мой болезненный вид.
Моя же бабушка отличается особым талантом! Все ее
знакомые – а их, поверьте, оооооооооочень много – знали обо
всех моих болячках и сочувствовали моей худобе, им-то все
равно, в основном лишь бы поохать вместе с бабушкой. Меня
терроризировали многие годы. Время приема пищи на турбазе было ужасным. Мне ставили огромные взрослые порции
и ждали, чтобы я съела хотя бы половину. Дедушка непременно выходил из себя, на всю столовую шипел с угрожающим видом: «Ешь!!! Ешь!!!» Нет, ну я, конечно, понимаю,
что детство в войну наложило свой отпечаток на психическое
состояние всего поколения, но причем тут я?! Мне той еды,
что я ела, хватало с головой. Безусловно, сейчас я нарисовала жуткую картину, но, найдя свои детские фотографии,
без застенчивости скажу, что я была абсолютно нормальным
ребенком, даже красивым… До сих пор я отчаянно искала
следы той болезненной дистрофии, которой меня мучили
все эти годы, но так и не нашла. Так или иначе, комплексы
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неполноценности на этой почве не выветрились до сих
пор. Даже сейчас, стоит мне надеть платье, которое сидит
на мне идеально, возникает куча проблем. Внешне я выгляжу более чем уверенно, но кто бы знал, как я неуверенна в себе! Как чертовски сложно сохранять эту видимость
и не искать подвоха в комплиментах каждый раз, когда
их делают! Когда мне делают комплимент, что я хорошо
выгляжу, я тут же начинаю сомневаться в своих умственных способностях и чувствую себя идиотом.
С детства я заметила, что, когда мне было грустно, я пропитывалась любовью ко всему вокруг. Это как странный
тип жертвенности. Или уже тогда я понимала: относись
к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Мне всегда хотелось, чтобы меня пожалели. Когда
я разбивала коленку – бежала к маме и говорила: «Пожалей
меня», а потом сама упивалась жалостью к себе. Просто так
я не давала себя обнимать. А как мне хотелось, чтобы меня
обнимали и лучше бы не выпускали из объятий! Но тут
есть большое противоречие. Я не любила, когда меня трогали. Меня тошнило от телячьих нежностей, может быть,
потому, что часто в объятьях я чувствовала фальшь, был
недостаток доверия взрослым с моей стороны. Большое
значение для меня имело желание самой дотронуться до человека, и, если это происходило, то означало, что на духовном уровне мы стали с человеком близки, я ему доверяла.
Однажды в детском саду мы собирались пойти на экскурсию. Я так хотела туда пойти, что все уши прожужжала. На
следующий день экскурсия сорвалась. Вечером меня начали
расспрашивать, как она прошла. И тут я подумала, что если
скажу, что ничего не было, то они увидят, что я расстроилась,
и сами будут за меня переживать, поэтому я сказала, что экскурсия была, и пришлось на ходу придумывать, что там меня
поразило. Ложь во спасение чужих чувств. Ха!
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Общий цвет детства: розово-мраморный – когда все хорошо; темный, болотно-зеленый – когда были проблемы.
Общее настроение: подавленно-одинокое, но не несчастное.
У меня бывают страхи. Я боялась остаться дома одна.
Меня ужасал лес. Боялась, что заболею и буду долго и мучительно умирать: лучше погибнуть под колесами машины.
Неожиданно, конечно. Неожиданности я не очень люблю, но
хоть недолго мучиться, если сразу сильно! Не хотелось стать
овощем, перестать мыслить, чувствовать, придумывать,
фантазировать.
Я никогда не говорила родителям, что их люблю. Просто
делала им приятно, заставляла их мной гордиться. Они меня
хвалили, и это было то, что мне нужно было в ответ. Я до сих
пор, как маленький ребенок, нуждаюсь в том, чтобы меня
хвалили даже за удачно сделанную мелочь. Это повышает мою самооценку и заставляет ощущать себя нужной.
Хочу заметить, что когда все думали, что мне давалось
что-то легко, то почти всегда это было не так. Я показывала, что мне легко, чтобы родителям было хорошо.
Единственное, что мне всегда нравилось, так это игра
на сцене. Это единственная вещь, которой я отдавала всю
себя. В детстве мне не запрещали этим заниматься: нравится – пусть занимается. Но они не понимали, насколько это
было серьезно, как это было важно для меня. Потом, много
позже, когда, наконец, поняли, испугались и стали этот воздух перекрывать. Стоит ли говорить, что без воздуха жить
проблемно. Можно сказать – невозможно. Я задыхалась. Когда я не могу заниматься любимым делом, душевные страдания переходят в физические. Я физически ощущаю это состояние – от судорог до апатии.
Моя мечта сыграть роль без слов. Чтобы сказать все
глазами, чтобы зритель рыдал или был скован ужасом.
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Роль должна быть сильной, трагической, необязательно
большой, но важной.
Что бы ни происходило в моей жизни, это моя жизнь.
Я не верю в судьбу, считаю, что всю свою жизнь я планирую и делаю сама, всего добиваюсь сама. Но искренне
верую в то, что вещи, которые так или иначе произошли,
должны были произойти, и ровно в той последовательности, как это случилось. Ведь именно они сделали меня
такой, какая я есть.
Детские мечты разбились о скалы реальности. Теперь
моя очередь опекать детей, ибо почти все дети допускают те
же ошибки, что и их родители. Хотя в глубине души я надеюсь, что немного реального детства во мне еще осталось, и я
не стану перекрывать своим детям кислород.
Родители!!! Не одевайте такого ребенка однотонно.
Пусть это будет выглядеть странно, ярко (тем лучше) и необычно, но не скучно!
Не закармливайте своего ребенка. Позвольте съесть
столько, сколько ребенок хочет; так, как он хочет; так, в каком
порядке он хочет; дайте ему столько времени на еду, сколько ему понадобится (пять минут, полчаса, день). Если вас
беспокоит, что ребенок не хочет есть, подсуньте ему яблоко
или что-то перекусить. Не пихайте в него еду – не поможет, а наоборот усугубит ситуацию возникшим чувством
противоречия (сдохну, но из принципа не съем).
Не ругайте своих родных в присутствии ребенка, не
обижайте друг друга. Фраза «Ведешь себя как папа родимый!» – действует на меня как красная тряпка на быка, я зверею и переполняюсь яростью. Ну конечно!!! Я ведь дочь его,
как никак!!!
Чаще хвалите ребенка: завязал шнурки, нарисовал
оригинальную картину, рассказал стишок, уступил место
старушке...
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Дайте почувствовать ему свою любовь, но не опекайте. Дайте ребенку свободу выбора занятий. Но если не хотите, чтобы одно из его занятий переросло в нечто большее,
чем просто хобби, приведите десять веских доводов «против» и изолируйте его от этого занятия, а то потом, лишенный своего желания, он будет очень сильно страдать без привычного дела.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
что я испытываю чуть ли не экстаз, когда помидор легко нарезается очень острым ножом и не растекается!
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы понимали, что я так люблю QutKast не за то, что они, безусловно,
очень талантливые и неординарные люди, но за то, что они
символ того, что я всего в своей жизни добьюсь, рано или
поздно.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
что я обожаю, как ржет Джулия Робертс. А еще я очень хочу
быть на нее похожа, потому что она замечательный, очень
талантливый и красивый человек, прекрасная актриса с очаровательной улыбкой.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
что всегда, когда я проезжаю мимо Варварской 3а (театральное училище), заглядываю в окна зала движения и ищу глазами Валентину Васильевну: актерское мастерство – это то,
что меня по-настоящему оживляет.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
как я боюсь заходить в университет. Как я вообще боюсь этого места!
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
что мне хочется сходить с папой в кафе.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
что если я для себя что-то решаю, то очень боюсь остаться ни
с чем, если мои планы рушатся.
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Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали,
что у меня всегда было мало друзей, потому что я никому не
доверяю. А в детстве ненавидела играть в игрушки, тем более
в куклы, потому что всегда искала живого общения. Я даже
занималась телефонными хулиганствами только потому, что
не с кем было поиграть.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали, что сейчас я настроена слышать от других только правду,
только то, что человек по-настоящему думает, потому что
если человек высказывает свое мнение, то он уже поступает
честно.
Если бы Вы по-настоящему меня знали, то Вы бы знали, что я ненавижу лесть! Я с первого вздоха понимаю,
что мне льстят. Я хочу слышать правду, потому что хочу
совершенствоваться!
И если бы Вы по-настоящему меня знали, Вы бы знали, что я очень люблю этот мир и нежно отношусь к своим друзьям и родителям, но духу сказать им это у меня не
хватает.

Алексей К.
Мир для меня вообще наполнен разными цветами и красками. Когда идет человек, смотришь ему в глаза и чувствуешь его эмоциональное состояние, видишь, что он сейчас
сделает, куда пойдет. Это бывает как дежавю, я это уже видел. Это, бывает, даже пугает, но иногда в жизни помогает.
Когда я вижу человека в плохом настроении – мне надо
идти ему помогать, вначале разговором. Когда я помогаю –
чувствую, что у меня отлив энергии идет, я свою энергию
отдаю этому человеку, а потом, когда он успокаивается и ему
становится лучше, в этот момент у меня как бы прилив энергии, она в несколько раз увеличивается по сравнению с той,
которую я отдал. Полученную энергию я могу использовать
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в разных целях. Ну, например, книгу написать, стихотворение
сочинить. У меня такая большая полноценность появляется
от этого прилива энергии, я вообще многое могу сделать, но
спать не могу. У меня просто прилив энергии большой, я не
знаю, куда ее девать, как-нибудь сливаю обычно: напишу
стихотворение какое-нибудь – у меня их уже куча, не знаю
куда их девать. Скидываю энергию все время куда-нибудь.
Когда я смотрю в глаза человеку, то я чувствую, какого
цвета человек. Он со вспышками может быть, если нервничает или агрессивен. Он может быть такой темно-синий, когда
тоска у него сильная. Это чувствуется очень сильно. Чувствуешь, когда на тебя начинает напирать агрессивный человек.
Ему что-то скажешь – перенаправишь его энергию куда-нибудь. Скажешь ему что-нибудь, он такого вообще буквально
не ожидает, чувствуешь его замешательство, начинаешь с ним
разговаривать, и он почему-то как бы сразу же поддается,
а не снова агрессию начинает. Я просто начинаю его энергию
агрессии переносить куда-то в другое место. Чувствую, что
ему тяжело, надо куда-то «слиться», предлагаю ему написать
стихотворение. У людей в такие моменты вообще невероятно
все получается, на самом деле. Когда у меня получается так
помочь человеку, то от таких моментов у меня наполнение
идет, просто невероятное, чувствую свою полноценность.
А иногда, когда идешь и смотришь на человека, вроде все
хорошо, но видишь, что на нем какие-то оковы стоят. Бывает
в глазах все хорошо, а чувствуешь нутром, что закрыт он от
других, хотя мозг его говорит тебе: «Здравствуй, привет», но
это для него, как во сне, не значит ничего. Потом все точно
узнаешь, как есть на самом деле, и когда поговоришь с человеком какое-то время и какие-то его качества рассмотришь,
тогда ты с ним уже дальнейшее время живешь, и он тебе
открывается.
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Иногда бывает: идет куча людей, и все спорят, и бывают
моменты, когда их общая энергия очень сильная, там такие
вспышки происходят! Я от этого не могу напитываться, меня
это, наоборот, напрягает, поэтому я пытаюсь как бы лидировать в этой компании, даю им свою энергию, а они меня
напитывают эмоциями. В такие моменты успокаиваюсь, мне
становится легче, кажется, такое тепло в сердце, но потом
оно уходит как-то в голову, и там такой всплеск происходит,
и по всему телу тепло разливается. И после этого я чувствую,
что хоть горы могу свернуть, а то и не одни.
Ситуаций-то в жизни много, и у каждого человека свои
проблемы, и с некоторыми я не сталкивался, поэтому мне
приходится сидеть и к этому подготавливаться. Когда мы начинаем разговор с кем-то, у меня вдруг снова это дежавю появляется, я как бы уже знаю, что он скажет, и я уже знаю, что
я ему отвечу. Но иногда бывает, что я сомневаюсь, тогда уже
думаю, что ему сказать – то или иное, потому что у него может быть несколько качеств, допустим, вспыльчивость – он
может мне сразу ответить, а может не сразу, но понимаемостью ответит мне. Поэтому я в некоторых моментах сомневаюсь, что ему сказать. Приходится что-то искать.
Бывает, когда просто разговариваешь с человеком, и гдето уже в середине разговора у него какой-то блеск в глазах
появляется, в этот момент я точно чувствую уже его, нутром
просто, как будто я в нем. Конечно, когда он страдает, я не
могу это в полной мере на себя взять. Мне от этого тоже хуже
становится, поэтому я сразу начинаю что-то думать, хотя не
знаю этой проблемы, которая у него, и с ним как-то начинаю
подходить к этой теме. Когда с ним разговариваешь и чувствуешь, что уже как бы мы друг друга понимаем, кажется, что ему уже помогает наше общение, он это чувствует.
У меня как будто сгусток такой энергии появляется, круги.
Я как будто выпускаю их вперед. У меня такое опустошение
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сразу же появляется в теле, я начинаю себя не очень хорошо
чувствовать и физически, и просто морально. Потом я могу
пойти и с другим поговорить, и от этого мне станет маленько
лучше, и я пойду и разрулю ситуацию с тем человеком.
Когда я не могу помочь, а человек страдает – я от него
этим тоже напитываюсь, у меня начинаются такие же ощущения, как у него. А оттого, что я помог, у меня в несколько раз увеличивается прилив хороший энергии. Вот я помог, и мне энергия возвращается многократно. Такое бывает
всегда.
Если мне это надо будет, я могу человека задеть, накричать на него. Это бывает, если, допустим, я знаю, что
человека нельзя натолкнуть на правильный путь ничем,
кроме плохого слова. Я понимаю, что надо это сказать, что
потом мне будет плохо от этого, но человек встанет на правильный путь, и все восстановится для него. Потом мне станет лучше от того, что он встал на правильный путь.
Я могу покричать, когда это будет нужно. Я чувствую,
что мне это не нравится, я не люблю это делать, но чувствую
в глубине души, что ради ближнего стоит потерпеть. Когда кричу – теряю хорошую энергию, приобретаю какую-то
агрессивную, которую мне потом с трудом приходится из
себя убирать. Я иногда могу жестко сказать, и человек посмотрит мне в глаза и поймет, что я не могу уже с ним разговаривать. Я не знаю, меня то ли лицо выдает, то ли что,
но человек сразу же обижаться на меня начинает просто за
то, что я прекратил разговор. Друзья понимают меня, когда
я молчу, они это воспринимают уже нормально. Если я молчу – это или я не говорю правды, или у меня просто нет слов
уже, что сказать. Мне уже не хватает энергии. Если я с нейтральной (энергетически) точки зрения человеку что-то говорю, когда у меня закончилась вся энергия – я просто ничего не могу сказать. А человек что-то от меня ждет, надеется
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и смотрит, а я уже все – остановился, выдохся, и он как-то ко
мне начинает презрительно относиться. У меня начинается
прилив агрессии какой-то, как будто он элементарные вещи
не понимает, меня это злить начинает. Если в этот момент,
допустим, у меня аура сине-зеленая, спокойная, то буквально
сразу будут черные и красные вспышки появляться. Вижу –
они как бы с краев идут и не все поле занимают, а только
центр – самое главное. Я мыслями пытаюсь агрессию подальше внутрь убрать. Потом, точно знаю, что куда-нибудь
ее вылью, и пытаюсь эту энергию в более лучшую перевести.
Когда я не успеваю, когда агрессивной энергии слишком
много, я просто срываюсь. После этого у меня просто сил
нет, сразу такой откат идет, пустота. Виню себя, что плохо
сделал, неправильно. Хотя была энергия, но она израсходовалась, и центр черный, пустой такой остается, как бездна.
Многое зависит от человека, с которым я поссорился. Если
он меня вообще не будет воспринимать, обидится, спокойно
могу поговорить с его друзьями, я все равно как-то эту ситуацию обязательно разрулю, потому что иначе буду целыми
днями потерянный ходить.
Я могу набрать энергию, когда просто смотрю на какой-нибудь пейзаж. Эта энергия нерадостная, она просто
идет в меня, и какой я ее сделаю, такой она и будет. Вот я могу
ее в агрессию перевести, как-то разозлиться и все такое,
а могу просто как бы в себя ее ввести, она теплой какой-то
станет, и у меня сразу улыбка на лице появляется. Это я могу.
Я бессознательно чувствую цвет ауры человека. Допустим, аура у человека желтая, а потом посмотришь, когда
человек начинает агрессивным становиться, у него она начинает красным светиться, а когда чувствуешь, что у него
проблемы, тогда черные вспышки появляются, как бездны.
И тогда я чувствую, что мне очень хочется ему помочь, но не
могу, эти вспышки как бы слепят, они начинают твою энергию
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гасить. А это самый сложный момент, когда надо перебороть
чужую энергию, отдать свою, а ты еще сам без энергии. Человека надо заставить вылиться, успокоиться, для этого надо
поговорить с ним. Вот вчера у меня по телефону состоялся
разговор с подругой, минут пятнадцать ее успокаивал. Я ее
не видел, она в другом городе, просто чувствовал, что у нее
вместо желтой ауры такая темно-синяя. Ее начинало куда-то
засасывать, я чувствовал это просто нутром. Чувствовал, что
надо было помочь как-то морально. Прыгнув в этот водоворот, в эту бездну, я пытался ее как-то вытащить словами, чувствуя, что ее аура переливается разными цветами.
Если человек спокойно со мной разговаривает и вдруг
я чувствую, что на мои слова у него агрессия появляется,
сразу тему меняю, чтобы он об этом вообще не вспоминал.
Люди могут так делать, но я это вообще просто не люблю.
Зачем показывать, что тебе плохо, зачем портить настроение другим. Мне не хочется это делать, это получается
у меня тогда, когда я уже не могу удержать, у меня забвение какое-то наступает. Потом я как ото сна начинаю очухиваться и понимаю, что подлил просто и опять надо с этими
энергиями разбираться – это очень долго. Я практически
постоянно работаю с энергиями: то меняю их, то напитываюсь, то отдаю.
Я вот с отрядом со своим, когда в лагере был, когда они
шли – я чувствовал эту мощь энергии. Они идут и переплетаются в поле фиолетового цвета. Чувствуешь это и просто знаешь, что уже не подступиться к ним. И чувствуешь, что как
бы надо себя в какой-то мере изменить, чтобы ты в этот коллектив как бы влился, в это единое целое. Я как бы бессознательно свою энергию внутреннюю меняю под цвет вот этой
общности, и меня почему-то сразу же принимать начинают,
считаются со мной. Я скажу что-то, и меня сразу считают за
командира. Я неосознанно чувствую эти ауры, на автомате.
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Я чувствую, что в каждом отряде есть непокорные такие
лица, они начинают давить энергией. А те, которые попроще,
они понимают, что надо идти. Непокорных я общей энергией
и своей начинаю просто давить, но не обязательно плохо –
упал и отжался – я могу и словами просто его остановить. Но
я чувствую и делаю так, что отряд должен быть целым. Вот
те люди, которые со мной, они как в пазле, я – центральный
пазл, а все остальные к нему подстроены, и чувствуешь, что
каких-то деталей, допустим, два-три пазла не хватает в отряде. Есть некоторые люди, которые не знают, что они отдают
часть своей энергии, это как бы полупазлы, они как бы есть,
но их как бы нет, и они на отряд не очень смотрят, а в себе
больше закрываются, и их уже не добьешься. Если бы я там
был один – это ладно, а перед всем отрядом я не могу просто
подойти к человеку и поговорить с ним, потому что это сразу
же будут – взрывы других эмоций, то есть, на меня отряд может по-другому посмотреть. Я таких людей не игнорирую, но
когда я чувствую, что их надо на правильный путь поставить,
я говорю: «Или ты со мной или ты против меня!» Столько
мучений! Он может не отвечать, но я чувствую, что он сейчас
сдастся, а я ставлю сразу вопрос ребром, и он сдается. Если
я чувствую, что он не сдастся, я как бы отношение к нему
меняю, чтобы он чувствовал себя каким-то отдельным, и еще
больше свою агрессию включаю, чтобы он, ну как-то всетаки сливался с отрядом больше, чем полупазлом был.
Помню однажды – это был не сон – я свет выключил,
лежу, у меня в голове звенит, не больно, скорее как-то приятно покалывает. Открываю глаза и чувствую, что передо мной
такие белые слова летают, фразы, причем не на русском языке, какие-то вообще непонятные. Я могу взять, просто дотянуться, и у меня мысль вспыхнет в голове, и какой-то прилив
энергии сразу же, но он только на полминуты, потом сразу же
исчезает. Слова в воздухе летают, одно слово я беру, и у меня
— 158 —

стихотворение в голове какое-то сразу появляется, я наизусть
могу его рассказать, оно на полминуты. Когда я беру какое-то
слово – меняется фоновая картинка: когда, допустим, я взял
какое-то слово, то вижу лес сзади, у меня стихотворение про
лес получается. Беру какое-то другое слово, фоном появляется море. Там, вообще, непонятно какой язык был, они просто
летали вокруг тела, причем я к папе подходил, спрашивал –
он этого не видел. Вижу только я. У меня это просто шок
такой, я вот беру слова, и у меня знания, знания, энергия приходит, главное, что я уснуть не могу, просто мне эта энергия,
которая вокруг меня находится, я ее не знаю, как использовать, куда деть. Пробовал отжиматься, ведь ночью на улицу
бегать не пойдешь. Спать вообще нереально, я всю ночь не
сплю в такие моменты, потому что огромный прилив энергии
чувствую. По логике надо идти спать, но тебе энергия такую
мощь дает, что ты не только спать не хочешь, ты готов идти
и идти куда-то.
Мои друзья точно знают – когда у меня агрессия идет,
то энергии слишком много. У меня зрачки в обычном состоянии – коричневатые, а когда я начинаю нервничать, уже
сейчас будет взрыв, они у меня чернеть начинают. Мне друзья сразу: «Так, сел, успокоился – все, ладно». Меня надо
в такие моменты гасить, потому что я не в состоянии уже
соображать, я в забвении нахожусь, меня просто несет. Но
чтобы я вышел из этого состояния, достаточно просто до
меня рукой дотронуться. У меня в такие моменты перед
глазами туман идет сплошной, я как бы воспринимаю реальность, но не соображаю, что делает тело. Я слышу свой
голос, но вообще не понимаю, что говорю. Нет, я слышу, что
говорю, но не могу сказать себе: «Все, замолчал!» И он говорит и говорит – это я вижу, как будто со стороны смотрю на
себя. Я не могу управлять собой в такие моменты.
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Я необязательно в агрессии бываю, и другие состояния
могут быть. Допустим, тоска может меня «съедать», я такой
понурый хожу. Если ко мне подойдут и скажут: «Пошли»,
я могу просто сказать: «Отстань, уйди от меня», а если дотронуться до меня и сказать: «Ты чего, пошли», у меня как-то
сразу ощущение в теле возникает такое, которое меня вернет
в нормальное состояние. Я очнусь в тот момент, когда меня
переключат. Когда тоска у меня, то как будто какие-то провалы в памяти бывают, тогда меня начинает что-то поедать
изнутри, я не чувствую уже самого себя, просто все делаю
как по графику. Если тоска «съедает», я как бы со стороны на
себя смотрю, собой не управляю, делаю обычные дела, еду
в школу, сижу на уроке. Если меня спросят, я чувствую свой
голос, отвечаю что-то, но у меня как бы нет мыслей, просто
пустота. Я такой понурый хожу, а достаточно подойти ко мне
и дотронуться – я переключусь, но не вспомню, что я что-то
отвечал, провал в памяти. У меня провал, я помню, что меня
спросили, а что ответил, не помню.
Агрессию извне, прилив, я запоминаю, потому что
просто чувствую, что на тебя со всех сторон начинает
негативная энергия идти, из ниоткуда. Ты ее пытаешься оттолкнуть, и эта борьба запоминается. Чувствуешь,
что твою спокойную ауру как бы с краев подожгли, и она
медленно горит. Она начинает гореть красным цветом, начинает сливаться к центру, края какие-то темные становятся, подгорелые, а энергия идет к центру и взрывается потом,
если не успеваю это остановить. А если успеваю, подойду
к какому-то человеку, и он сразу поможет, у меня большая
вспышка хорошей энергии происходит, огонь исчезает, и вот
эти края темные, они сразу же восстанавливаются. Это вообще неосознанно, я этим не управляю.
Бывает, просто подойдешь к человеку, ему что-то объясняешь, а он не понимает элементарные вещи. Вот эта, скажем,
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безрадостность просто, он на тебя внимания не обращает,
а мне все время нужно какое-то внимание, это просто не
он меня отталкивает, это что-то между нами появляется и отталкивает обоих друг от друга.
Иногда идешь и чувствуешь, что другу плохо. По уголкам
рта я могу определить, хорошо ли у него в жизни, смотрю
в глаза – все хорошо в общем. Я вот не могу увидеть отдельные проблемы – вижу все хорошо.
Вчера я ходил на процедуры, смотрю на медсестру – такая тоска в глазах, невероятно просто, потом голос: «Иди», –
вот просто вопль души какой-то: «Иди в кабину». Я чувствую,
что помочь не могу, меня это просто отталкивает. Чувствую,
что я беспомощен перед этим человеком. Хотелось помочь, но
я чувствую, что я бесполезен просто, не то, что у меня не хватит
мощности, я даже в это время о мощности не думаю, просто
знаю, что у меня не получится. А потом, когда я вышел с процедуры, вроде ее лицо повеселело, но внутри у меня какое-то
чувство осталось, что изъян есть все равно у нее на душе.
Я буквально ко всем подхожу состоянием, чувствую состояние человека. У меня такая проблема, что я не могу подойти к незнакомому человеку, который взрослее меня, допустим, на десять лет. Я не могу ему помочь, потому что знаю,
что он умнее и меня просто не так поймет. У меня сразу такие
мысли приходят: «Что я вообще здесь делаю, какая от меня
будет помощь?» К сверстникам, к тем, кто на три года старше
меня, я спокойно подойду. Сделаю все и поменяю им настроение. Я не чувствую, что мне будет от этого хорошо, у меня
просто желание пойти, помочь.
Когда на сцене на инструменте играешь, чувствуешь, что
вот люди сидят, слушают, и от них какой-то золотой туман
идет. Идет, идет, а потом, когда выступление к концу подходит
и когда начинают все аплодировать, из этого такой шар получается золотистый, он делится на несколько частей, которые
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исполнителям разлетаются. Я чувствую, что на самом деле
шар плотный. Плотный и очень яркий. Я его вижу золотым.
Бывают разные эмоциональные состояния зала. Когда заходим в зал, я чувствую, что от нескольких человек идет золотое сияние, а от других такое темно-синее уже, надоело им
все. Чувствуешь, что надо как-то поменять состояние зала.
Посмотришь в глаза тех, от кого больше энергии идет, и чувствуешь, что им надо, и уже меняешь их настроение на то,
что ты хочешь.
Когда я сконцентрирую внимание на одного человека,
вот тогда да... Все пространство, оно такой энергией напитывается, что просто вообще… Я в такие моменты специально
закрываюсь, чтобы энергию не принимать, потому что точно
знаю, что потом такой излишек получу, что потом буду знать,
куда его деть, куда его засунуть. В конце выступления я уже
чувствую, что до пика довел, и вот специально закрываюсь,
чувствую, что мое выступление уже закончилось, и энергию
уже не успею отдать, поэтому закрываюсь сразу же. У меня
как будто закрытие идет не сознанием, а как бы в груди такое
состояние – хопа, и закрылось. Когда все завершается, открываюсь, и ту энергию, которой все напиталось, я все равно
получаю, но не в такой мере. Я вообще все сознание закрываю, потом открываю и чувствую, что у меня бессознательное счастье. Я сразу успокаиваюсь, нормализуюсь.
Я мог бы большие массы людей водить за собой. Но
для этого надо больше жизненного опыта. Я пока водил максимум сорок пять человек.
Я чувствую, когда надо подойти и сказать что-то человеку, чтобы понял, что все хорошо. Чувствую, что он на
грани сейчас, свалится в бездну и все. Ты говоришь – как
будто руку ему даешь и обратно вытягиваешь из любого
предрассудка. Он за мной идет.
У меня бывают вещие сны.
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По цвету ауры я определяю, комфортен мне человек
или нет. Люди, которым кажется, что уже все нипочем –
у них аура золотистая, а вот у моих друзей, у большинства,
у них – оранжевая. Мне в людях больше нравится терпение,
вот у таких, по моему восприятию, оранжевый цвет ауры.
У каждого свои могут быть цвета. Допустим, у другого
Гамлета спокойствие может быть зеленым, а у меня синим
обозначается. У меня оранжевый, это как бы цвет терпения
и хладнокровия. Я чувствую, что такие люди на самом деле
доброжелательно относятся ко всем, что они точно не подведут. Точно знаю, что они ответственные, у меня почти все
друзья с такой аурой.
Иногда я могу испугать человека, может быть, потому, что, когда я скажу что-то, он понимает, что это правда,
и начинает нервничать, сразу же начинает. Потом, когда
я его успокаивать начинаю, он как бы полууспокаивается, а половиной в отчаяние уходит сразу же.

Гамлеты о себе
Ира В.
Помню, я в школу опоздала на первый урок – это для
меня трагедия, я реву, а бабушка успокаивает: «Пойдешь ко
второму уроку», а я реву, у меня трагедия, я лучше не пойду
и умру прям здесь.
Меня эмоциями может снести, я не могу перестать говорить. Я своей эмоциональностью могу оттолкнуть человека, и он иногда не выдерживает и уходит.
А Серега у меня пуленепробиваемый – я устрою скандал,
пореву, а он: «Хи-хи-хи, не гони лошадей, мать, очнись, все
хорошо!»
Мама въезжает в мое эмоциональное состояние, и ее
начинает вместе со мной колбасить. Меня может разнести,
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если я сдержу себя. Мне кажется, меня разорвет, если я не
выплесну эмоции. Когда меня колбасило, я десять дней
делала ремонт с утра до вечера. Могу выносить очень
сильные физические нагрузки, и это мне комфортно.
Если я уж начала что-то делать, то меня не остановить.
Когда я убираюсь, мне с эмоциями легче справляться.
Если мне не на кого выплеснуть эмоции, я могу кошке
концерт закатить, а если она меня укусит – расстреляю из водного пистолета.
Была ситуация, когда мы расстались с Серегой. Вся наша
общая компания, друзья наши были, и, когда мы расстались,
они перестали мне звонить, а к нему в гости продолжали ходить. Я сама им позвонить не могла, и они мне не звонили.
Раньше они жили у меня дома практически большую часть
недели, пили мои чаи, я за ними мыла кружки, их кормила,
поила. У меня было к ним отношение: вот это мои друзья,
моя компания, а я для своих людей что хочешь сделаю. А тут
вдруг мы расстались – и все, и ко мне никакого отношения
как бы с их стороны не стало. Для меня это было предательством, у меня внутренне к ним было очень сильное отношение, и после такого мне стало хреново, я вся в депресняках
валялась: вдруг вот мои друзья вот так забили на меня.
И вот мы помирились с Серегой, и снова начали встречаться, и вроде он пытался меня ввести в компанию опять.
Мне не особо хотелось с ними встречаться, я не знала, как
себя вести, все сложно. Как-то мы сидели на берегу, делали шашлыки, с чего-то зашел разговор, и я начала говорить,
что вот вроде вы меня бросили, вам всем по фигу было, как
я живу и что со мной происходит – никто, даже ни один не
поинтересовался, как у меня дела. За полтора года хоть один
человек позвонил бы. Короче, вот я с ними там поругалась,
а Серега начал их защищать. Я плюнула на все, ушла куда
глаза глядят, в ночь по берегу, прорыдалась вся, меня так
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трясло всю. Я чувствовала, что, может быть, я и не права,
но, блин, куда, во-первых, девать эту эмоциональность, вовторых, все равно я права: я девочка, и я права. Я пришла
домой, потом пришел Серега, позвонил в дверь, принес
корм для кошки. «Ты меня хочешь видеть?» – спрашивает.
«А ты сам хочешь остаться?» Он развернулся и пошел, я за
ним кинулась, а была-то я в халатике, только что из ванны
вышла, схватила его за шкиряк, потянула к себе, чтобы он
там в лифт не ушел, и говорю: «Ой…!!!» Я даже не знаю,
что я говорила, я начала кричать на него. Он начал на меня
кричать. Я давай кидаться в него этим кошачьим кормом,
по морде ему, потом коробкой в него кинула. Он мимо меня
проскочил на балкон. Я за ним пришла, сижу рядом с ним на
балконе – холодно, вою.
Самое важное для меня – это как человек проявляет себя
в отношении ко мне, как он ко мне относится.
Вот на работе поехали мы на день отдыха, я взяла с собой
запасные шерстяные носки, как будто специально взяла. Одна
девочка упала на пикнике в речку, и я дала ей носки. С этого момента она начала меня любить, подарки на день рождения дарить, sms-ки присылать. Чашечку кофе занесет… Чаще
я проявляю такие знаки внимания, а тут она очень ярко начала
проявлять заботу обо мне, и мне такая забота очень приятна.
Я могу прийти на работу, купив килограмм конфет,
и всем раздать.
Мне, кажется, все очень хорошо друг к другу относятся, и меня все любят, а если не любят, то просто
заблуждаются…
Много людей, которые меня в гости зовут, может, они
неискренне зовут, но они зовут, значит, они все равно обрадуются, я же вот пришла. Именно поэтому я все время
накалываюсь… Я-то думаю, что человек-то распрекрасно ко мне относится, я же ему рассказываю свои личные
проблемы, и если я ему раскрываюсь, он же не может мне
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в душу-то плюнуть, а оказывается, может! И каждый раз
я на это накалываюсь, но все равно не хочу думать, что
я живу в плохом мире. Все равно они меня любят, и если
я подойду и попрошу – мне помогут, я этим иногда пользуюсь. Откликнуться могут многие. Я в мире не одинока.
Мир мне поможет.
У нас в фирме пятьдесят человек. Я каждый день их прохожу всех, с каждым поговорю, пообщаюсь. Работа у меня
такая: хожу, приказы подписываю. Люблю очень много общаться, меня это спасает от плохого настроения. Дома сидела – на стенки кидалась.
Могу сагитировать коллектив под задачу начальника. Он мне говорит: «Давай-ка собери всех!» Я говорю: «Сей
момент, без проблем». «Пойдемте все фотографироваться!
Давайте, давайте все фотографироваться!» Собрала всех, это
для меня легко.
Я могу менять настроение окружающих. Стараюсь
это делать в положительную сторону, но когда меня прет,
я могу испортить настроение человеку просто на раз,
могу наорать или претензию предъявить. Если он как-то
не так ведет себя по отношению ко мне: пренебрежительно или еще как – я ему скандал устрою, скажу, что он скотина распоследняя – может, он немножко поменяется по
отношению ко мне.
Если у меня настроение плохое, а у кого-то хорошее,
он – гадкий, зараза! Мне мальчик пишет: «А мы вот сейчас сидим, шашлыки едим, классно, так хорошо…» А я сижу
уставшая, злая. «Ах ты, скотина, я же завидую тебе». И все,
я могу найти другое место, через которое испорчу ему настроение. Иногда приходят ко мне с плохим настроением,
это занудство, слезы, сопли… Эмоционирую, чувствую –
вроде ничего, пошло наверх его настроение.
Долго быть в спокойном состоянии не могу – скучно! Давай-ка мы чего-нибудь придумаем. И настроение
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поменяется и у меня, и у окружающих. Не выношу однообразия в эмоциях, мне нравятся они разные.
Когда я вспоминаю какое-то событие, во мне очень
четко всплывает настроение, которое было в тот момент.
Вот, например, мы были слегка под мухой, отдыхали на турбазе. Я лежала на полу в дискотечном зале, был выключен
свет, была светомузыка, на полную громкость играла музыка,
и больше никого в зале не было. Сергей сидел в баре. Вся дискотека была моя, я лежала и мне было то грустно, то я в пропасть ухалась, то мне очень хорошо было… Я до сих пор помню, как у меня настроение менялось… Очень хорошо помню.
Я помню, нам в школе задали стихотворение учить про
природу. Я маленькая была, мне лет семь было, наверное, и я
маме сказала: «Мам, мне надо стихотворение». И она дала
мне стихотворение, которое написал ей папа. Я его выучила
и прочитала в школе, а учительница говорит: «Какое стихотворение красивое, а кто его написал?» Я отвечаю: «Папа!»,
и плачу, потому что они уже с мамой развелись, и горькогорько у меня на душе… И сейчас становится так же… вот
уже комок в горле, и слезы подступают. Грустное, тяжелое,
гнетущее состояние.
Я чувствую время. Я не люблю, когда время идет
медленно. Я люблю, когда его видно. Ночью время идет
медленно потому, что от тебя никто ничего не ждет. Ты подругому ощущаешь все окружающее, а днем мне комфортно
вести активный образ жизни.
Мне очень важно, чтобы меня никто не торопил. Если
поторопят – это все. Когда я тороплюсь очень сильно –
начинается паника.
Со знакомыми я могу сказать, что он будет делать
в следующий момент: потянется к компьютеру, нальет
себе чай или еще что-то. Я перед глазами вижу картинку, что будет в следующий момент. Вот сейчас: сядет на
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диван – точно сел, вроде шел в другую сторону – нет! Я же
увидела, что сядет на диван – и сел!
Говорю подруге: «Приезжай ко мне с ночевкой. Мы возьмем спальники, винца бутылочку, сядем над Волгой. Будем
на воду смотреть, там огоньки мерцают, а в небе звезды, ветерок. Сверху природные звезды, снизу – городские… Звездное небо. Хочется руку поднять и запустить, как в воду.
Страшно: неба много, меня мало – тревожно. Оно закроется – и все. Величие, трепет, когда небо в тучах – под панцирем спокойнее. Она не приехала в гости, но до сих пор
вспоминает, как это было бы, если бы мы сидели на откосе…
Это реальная ситуация, которая для меня была совершенно
реальна… или была бы…
Я могу прямо прожить, реально ощущая выдуманную
ситуацию: она будет у меня в памяти, как реально прожитая, пусть ее хоть и не было. Иногда я мечтаю о свадьбе.
Говорю Сергею: «Вот мы с тобой поженимся…», и вижу –
у него будет высокий цилиндр с вытянутым верхом, длинные
фалды фрака, как у пианиста. И я буду такая – не знаю какая!
Надо себе представить четко, чего ты хочешь… Какая у меня
будет свадьба? Там прямо картинка: как будет, кто придет, что
будем кушать… Прыгаем с парашютом все вместе… Я прямо все это реально проживаю… Там реальней, чем здесь…
Я представляю все это, и у меня меняется настроение…
А когда мы будем старичками, мы будем ходить гулять, на
руках у меня будет сидеть собачка маленькая, и я буду в джинсах – старушка такая вся сморщенная, а тут в джинсах…
Мечтать я люблю, а жесткая реальность, факты – это
для меня страшно.

Екатерина А.
Если человеку плохо – тебе тухловато, очень тяжело и хочется себя поднять, но это можно сделать, только
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подняв настроение этому человеку каким-то образом, тогда легче станет.
Если расстроена, даже если улыбаюсь, у человека
рядом улыбочка потухает, потухает. Если я радуюсь, то –
что ж не поделиться?
Люблю погружаться в воспоминания, отчасти даже
оттого, что в настоящем не хватает каких-то событий.
Если не хватает в настоящем, я пытаюсь найти в прошлом или думаю о будущем, мечтаю.
Когда я вспоминаю какую-то ситуацию, всплывают эмоции от общения с человеком, общее ощущение ситуации, которая была: холодно, горячо или коричнево.
Человек, который может меня увлечь за собой, с которым
я могу просто вот быть близко – он будет светло-коричневый.
У меня тоже есть свой цвет, и, когда я вливаюсь в этот коричневый цвет, я как-то смешиваюсь. Мне, наверное, не хватает
вот этого светло-коричневого цвета. Откликов состояний хочется разных, а вот то состояние, которое комфортно, у меня
постоянно ассоциируется со светло-коричневым цветом.
Если идут флюиды такие от человека, я подойду.
Общая масса людей темно-темно-зеленая. Просто толпа – темно-серая, если праздничная – светло-серая, бледножелтая. Если он злой – я буду светло-голубой, я буду обходить
его, избегать. Я не хочу впускать в себя его злость, и буду избегать этого человека.
Когда знакомый человек входит в комнату, я могу
предсказать его поведение. Наверное, я очень быстро – все
это занимает какие-то секунды – раскрываю в себе картины,
что могло бы быть. Грубо говоря, я фантазирую. Я чувствую
поток энергии от человека, вижу взгляд, руки и начинаю домысливать. Перед глазами вижу картинки: что скажет, что
сделает. В классе на одного посмотрела, на другого. Человек сейчас такой, какой есть, и я начинаю на него примерять
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одежду, выражение лица, манеры говорить по телефону.
Одноклассник в будущем – как он там идет, может, плывет.
Примеряю разные образы и нахожу, что больше подходит ему
сейчас, но с учетом того, что будет это через какое-то время.
Хочу сняться в ужастике. Хочу в психологическом фильме, но не главную роль, роль второго плана, где не надо ничего говорить, а просто передавать эмоции, чтобы понимали –
эмоциональное воздействие на зрителей без слов. Сильную
роль. Когда нужно изобразить страх, трагедию так, чтобы на
сцене шло действо, а я на втором плане – я вроде мало значу
на сцене, но от меня много зависит. Чтобы леденела кровь,
когда смотрели на меня, или я так дико закричала, чтобы все
тоже дико закричали и попкорн разбрасывали… Чтобы посмотреть в глаза и убить без оружия… чтобы трясло всех.
Я помню такой момент. Мы играли одну сцену из «Мертвых душ»: там, где были Софья Ивановна и Анна Григорьевна. У нас было таких два образа. Я была Софья Ивановна.
Мы очень долго репетировали: каждый взгляд, движение; до
того я влилась в эту роль, что даже когда я приехала из лагеря
и уже прошло два месяца после лагеря, я чувствовала, что
я хожу так же, как Софья Ивановна, говорю так же, как Софья Ивановна, такие же, как у нее, эмоциональные жесты.
Я встречаюсь с подругой и, когда она уходит, повторяю ее
движения, интонации, взгляды, жесты и т.д.
В детстве, когда я приходила из садика, мои родители всегда могли узнать, что был сегодня за день, какие сегодня были
учителя, какое у них было настроение и вообще что сегодня
происходило, потому что, когда я приходила, у меня была такая доска маленькая, я на ней очень любила рисовать и очень
любила играть в учительницу. Правда, детей вообще никого не
было, но я очень любила играть в школу. Я в точности изображала то настроение, те действия, которые были у воспитателей в этот день. Поэтому по мне это всегда можно было узнать.
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Äæåê Ëîíäîí
«Вперед, к достижению цели, не
теряя времени даром!»

Профориентация
Трудоголик. Инициативен. Динамичен. Экспериментатор, не боящийся риска. Его задача: разработка эффективных
методик и технологий, внедрение новых идей и технологий
в жизнь. Предприниматель, зачинатель новых дел в бизнесе.
Видит оптимальный вариант, который может принести реальную выгоду фирме.
Наука (ученый, ученый-исследователь)
Инновационные направления
Сфера информационных технологий (программист, системный администратор).
Инженерно-технические специальности
Технолог, изобретатель и рационализатор
Финансово-экономическая сфера
Стратегическое планирование
Юриспруденция
Торговля
Коммерция
Маркетинг
Директор коммерческой фирмы
Логистика
Работы связанные с длительным напряжением внимания
(диспетчер)
Спасатель
Испытатель
Каскадер
Очень важно, чтоб работа была интересной, перспективной, приносящей хороший доход. Работает в быстром темпе.
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Рекомендации для родителей ребенка –
Джека Лондона
У Джека природная склонность к холерическому типу
темперамента. Холерик – энергичный, подвижный, стремительный, может страстно увлечься каким-то делом. Двигаясь
в одном направлении, он сложно переключается на другое
и быстро растрачивает свои силы. Холерик – неуравновешенный тип: трудности, встречающиеся на пути к цели, могут
вызвать в нем бурные эмоциональные вспышки.
«Иногда я могу быть горячим. Бывают моменты, когда
я могу завестись и вспыхнуть».
Ребенку-Джеку очень важны теплые отношения с близкими людьми.
«Для меня мои близкие очень дороги».
«В детстве мне все время казалось, что меня не любят».
«С малого возраста мне хотелось, чтобы меня взяли на
ручки, прижали, но это делать нужно было так, чтобы было
не фальшиво. Когда обнимают как бы для галочки, то это
противно. Это действительно должно быть изнутри. Если
дедушка меня брал на руки, то я чувствовала, что он меня
любит».
«Для меня очень важно, чтобы дома было тихо. Когда
приходишь домой, ты испытываешь те моменты, которые не
можешь ощутить в современном мире. Должно быть тихо,
как-то не быстро, но все расписано и тепло».
«Такому ребенку нужны доверительные отношения, если
на него орать – хлопнет дверью, уйдет хулиганить и играть
к друзьям».
«Самое главное, самое основное, чего в детстве хотелось бы – теплых отношений с родителями, близости, того,
что просматривается во многих семьях – какой-то заботы,
покровительства».
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«С ребенком должен быть диалог. Обязательно уважительные отношения, как с уважаемым взрослым: «Я тебя
слушаю, я тебя слышу».
«Сейчас я понимаю, что с мамой очень близок, но если
многие родители часто говорят с детьми, признаются в любви
друг другу, обнимаются и целуются, то у нас не было этого
никогда. Более того, когда пришло время посмотреть вокруг
и увидеть, что многие семьи живут по таким правилам – если
рассматривать одноклассников в отношениях с родителями –
когда близкие хвалят друг друга, обнимают, по-дружески хлопают по плечу, по спине – у нас такого не было никогда. Я понимаю, что если бы это было, мне было бы намного приятнее».
Такому ребенку нужен близкий человек.
«У меня не было лучшего друга, в том понимании, чтобы
позвонить, рассказать что-то или встретиться. Но внутренняя потребность была и сейчас есть. Этот человек из разряда
друзей, о которых только в книгах пишут. Человек, который
твой, понимающий твои переживания, обиды, проблемы. Но
у меня такого не было, нет и сейчас».
Такой ребенок открыт людям, но ему сложно разобраться
в отношениях, понять, кто какой.
«Люди по жизни для меня все хорошие, и надо сделать
какое-то предательство, чтобы я отвернулась. Не люблю
неискренность, не люблю, когда льстят. Неискренность
я чувствую».
«Я не с первого раза доезжаю, что меня используют или
меня обманывают. Я верю в хорошее в людях».
«В пятом-шестом классах были проблемы с моей адаптацией к новому периоду. Учителей стало много и все такие
разные, было непонятно, чего они хотят, чего ждать от них,
каким образом себя вести. Для меня это был какой-то стресс,
потому что акцент в начальной школе делается на одного
учителя».
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«Нужно ребенку говорить, что люди разные. «Ты посмотри, не торопись, не надо пугаться учителей».
Такому ребенку надо больше объяснять, как себя вести,
общаясь с людьми, если человек раздраженный или недовольный чем-то – это не обязательно связано с тобой, разных
жизненных ситуаций у людей много.
«Если я встречаю нового человека, то настораживаюсь.
Я очень люблю, когда про нового человека хорошо знакомые
мне люди что-то скажут, дадут ему оценку. И если я этим людям доверяю, то так и считаю, что он такой, пока жизнь не
покажет, что он какой-то другой. Ребенку надо давать оценку
новому человеку, да еще и фактами ее подтверждать».
Ребенку-Джеку нужно как можно больше общаться, надо
специально находить ситуации, где ему будет необходимо общаться с большим количеством людей. В таких ситуациях будет вырабатываться навык коммуникации с людьми, и переживаний за отношения будет меньше.
«Я своих детей настраивал бы на то, что надо к людям
присматриваться. Настраивал бы на изучение, на наблюдение, на анализ отношений. Не надо такому ребенку говорить
про людей только в черных красках, что все вокруг гады, сволочи, тебя обманывают и тобой манипулируют».
«Такой ребенок понимает логичное объяснение. У тебя
логика есть, и ты можешь все понять: вот ты видишь то-то
и то-то и легко все связываешь в цепочку причинно-следственных связей».
«К просьбам такого ребенка нужно относиться серьезно.
В ответах взрослых он всегда прослеживает правильность
и разумность. Когда мне папа не дал денег на шоколадку, я не
понимала причины. Почему – нет?! Надо было объяснить
как-то, на основе здравого смысла».
«Когда детям отказываешь, то надо объяснять почему,
а когда не объясняют, то очень обидно становится, очень».
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«Конфликты с мамой были постоянно, когда я не понимала,
чего от меня хотят, непонятна была логика, а мама тупо требовала подчинения. Возникают ситуации, в которых нет причин,
чтобы отказывать, но тупо идет отказ, и непонятно почему. Такому ребенку нужна логика, а когда логики нет – это все!».
«Я видела, что умнее взрослых, и когда мне не объясняют,
а тупо ломятся – возникает непонимание, а потом ненависть.
Объясните! Логика должна быть. Объясните ваши действия:
почему вы не разрешаете что-то! Должно быть все правильно! Насилие Джек не выносит, особенно, когда оно логикой
не обосновано».
Ребенку нужно объяснять какую пользу принесут те или
иные действия, зачем что-то изучать.
«Я не понимала, зачем это надо – если что-то неинтересно, зачем этим заниматься?».
«Чтобы такой ребенок хорошо учился, надо, чтобы ему
было интересно».
«Такому ребенку очень важно показывать все стороны
жизни».
«Мне бывает интересно побывать там, где что-то новое,
перспективное. Мне нравится некая динамика человечества,
ты видишь новые изобретения, новую прозу в русской или
зарубежной литературе, новые мысли у людей, новые технические какие-то моменты, и тебе хочется хотя бы прикоснуться к этому».
«Джеки любят путешествовать: дойти дотуда, узнать,
а что там за углом, посмотреть».
«Ему нужны знания, получать их интересно. С ранних
лет ребенка надо приучить к книгам – маленькому постоянно
читать, потом он сам будет».
«Книги я читаю постоянно. Мне всегда нужно знать что
было, где и как. Я ни разу не сомневался в необходимости
чтения».
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«Я нормально ориентируюсь и в истории, и в географии, и в таких вещах, как политика. Для меня это и легко,
и интересно».
«В детстве было много идей: как сделать мир лучше, как
сделать дороги другими, как сделать другое устройство автобуса, как сделать мост другой формации, как улучшить отношения между людьми».
«Нужно больше давать каких-то предложений, интересов, куда-то водить, предлагать чем-то заняться, чтобы кругозор расширять, куда-то возить; быть теплее в отношениях
с ребенком».
«Помочь выбрать направление ребенку – задача родителей. Такому ребенку нужны совет и поддержка. Ребенок
очень активный: куда его направишь, там он и будет. Очень
важно направлять».
«Не хватало некой такой жесткой линии, чтобы меня направляли куда-то, некие продвижения давали, потому что
мне было сложно выбрать цель. Нужно, чтобы кто-то, зная
доподлинно, как будет правильно, направлял меня на этот
путь. Необходимо иметь некого наставника».
«Маленький человек, он тоже личность, его обязательно
нужно поддерживать в начинаниях. Пусть лучше он ошибется в детстве на маленьком, на мелком, но научится ориентироваться в жизни, а если ему говорить: «Ты это не сможешь
или не ходи туда», – у него не будет собственного опыта.
Опасно, когда инициатива убивается. Если бы у меня в детстве убили инициативу, то я не знаю, где бы я сейчас был».
«Такому ребенку важно добавлять уверенности в себе,
обучать ответственности за себя. Это очень важно. Это такой
момент, который заставляет человека чувствовать себя значимым, успешным и чего-то достигающим. Ответственность
оказывает позитивное воздействие».
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«Я учился всегда сам, со мной уроки никогда никто не
делал, учился легко. Родители никак меня не стопорили –
куда меня ветер понесет, туда я и несусь. Я знал, что меня
наказывать не будут, если ничего не делаю отрицательного,
и был с детства самостоятельный. Со стороны родителей был
минимальный контроль».
«Мы с родителями объяснялись, договаривались, и я не
помню, чтобы мне не дали заниматься чем-то, что мне было
интересно. Когда я рос – был предоставлен всегда сам себе:
учеба, отдых, работа. Меня не дергали, и не было никаких
проблем».
«Меня родители всегда мотивировали материально и нематериально тоже. В школе за каждую успешную четверть
я получал какую-то игрушку или то, что я хотел. У нас с мамой был некий договор, заключавшийся в начале четверти:
если я успешно заканчиваю четверть, то получаю какой-то
предмет моего желания. Я вижу, что многие родители идут
на уступки детям: получил ребенок тройку, а они все равно
идут, покупают. Мне так не покупали. Если получил тройку, то ничего не покупали. Это было очень важным стимулом. Я хотел железную дорогу, хотел куда-то сходить, хотел
какую-то одежду».
«У меня есть очень четкая и однозначная мотивация:
нужно развиваться, получать хорошие оценки, чтобы потом
быть успешным. Мне кажется, что если человек успешен, то
он успешен не просто так, а потому, что очень много трудится над собой. Оценки в школе, как мне кажется, единственный индикатор успешности, нет ничего другого».
Надо учить такого ребенка ставить перед собой цели
и добиваться их.
«Что бы Джек ни делал, он обязательно стремится чегото достичь».
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«Главное, я считаю, что должна быть цель, и ты ради нее
идешь вперед. Идешь поэтапно, достигаешь, ставишь крестик или галочку. Следующее».
«Будет правильно поставить цель перед ребенком, чтобы он вырвался среди сверстников, среди окружающих. Такому ребенку нужны высокопрофессиональные наставники.
Учить, учить и учить. Надо дать ему почувствовать себя профессионалом, чтобы он смог вырваться где-то. И он будет
уверенно расти».
«Цели могут быть на перспективу, а могут быть маленькие
каждодневные. Например, вот сейчас мне надо разобрать холодильник. Я его разобрала – галочку поставила. Одно сделала – галочка, другое сделала – галочка, и в конце удовлетворение от того, что ты сделала. Мне нравится, когда дело к концу
подходит, и после этого можно приступить к другому делу».
«Был период, шестой-седьмой класс – я не помню, может
быть, мама попробовала, может, я сам попробовал в дневнике вести список уроков: что задали, что сделал, буквально
каждый пункт по галочке проходил, отмечал, когда завершал
делать. Это было здорово. Это подстегивало меня, чтобы все
сделать быстрей».
«Целеустремленность
полезно
культивировать,
поддерживать».
«И в школьных предметах нужно помогать, чтобы ему
стало легче, чтобы он почувствовал, что он пошел к цели.
Цель должна быть».
«Джек должен быть лучшим во всем».
«Мне надо было подругам и себе доказать, что я круче».
Чтобы ребенка-Джека на что-то сподвигать, ему нужно
прорисовывать примеры состоявшихся в жизни людей.
«Как я попала в медицину? Было очень много моментов,
которые сподвигли меня туда пойти. Моя старшая двоюродная сестра Вера – врач, старше меня на четыре года. Она
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приезжала к нам студенткой после пятого курса. Я видела,
какая она была: достойная, умная, профессиональная, очень
интересная. Мне этого хотелось. Еще была такая пожилая
дама, вся в морщинках, она ходила в шляпке с перышками
и была вся такая важная. Мне это нравилось. В моем окружении было очень много врачей, которые были довольно
успешными, элегантными, по тем временам могли много
чего себе позволить. Был какой-то образ врача, который меня
привлекал. Но так, чтобы я с детства мечтала о медицине –
этого у меня не было. Я взяла таких вот успешных людей,
выглядящих хорошо и состоявшихся, за образец».
«Такому ребенку примеры можно прорисовывать. Если
постоянно показывать и если это будет совпадать с его желаниями, то толк будет».
«В детстве, я про себя помню, что у меня был строгий
внутренний судья. Если я два дня подряд проспал больше,
чем на полчаса, изнутри очень «ест». Если я что-то сделал
неправильно, хотя обещал себе сделать правильно, внутри
возникает чувство вины перед собой. Я понимаю, что если
таким образом буду поступать – не буду успешным. Это то,
что называется гонкой самим за собой. Если я не буду развиваться, то буду похож на одного из тех, на кого не хочется
быть похожим – на работягу».
Предназначение социотипа Джек Лондон – продвигать
вперед достижения науки, внедряя их в жизнь. У Джеков
природная склонность к предприимчивости, и ребенка этому
нужно обучать с детства.
«В детстве мне все время было интересно что-то экспериментировать или пробовать. У меня никогда не было боязни
экспериментировать или боязни того, что я чего-то не смогу.
Понятно, что не всегда и не все получалось, но я всегда легко
начинаю новые дела».
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«Я не люблю рутинную работу, люблю что-то придумывать, начинать новое».
«У меня нет стопроцентной мотивации заниматься одним и тем же делом».
«Меня тянет нечто неизведанное, тянет задумать и осуществить какие-то дела, проекты или новый процесс запустить. Когда пошел отлаженный процесс, когда все нормально, для меня это становится менее привлекательным.
А начинать – это да!».
«Мне очень нравится какая-то маленькая компания,
какое-то маленькое предприятие. Здесь ты совершаешь все
сам, понимаешь, каким образом все это функционирует,
и можешь поменять немножко что-то».
«Работа на себя меня очень мотивирует. У меня внутренне заложено, что ты можешь быть самостоятельным, хочешь
работать. Есть интерес: работать, получать деньги, жить,
двигаться».
«Я уже в детстве понимал значение денег».
«Я понимал, что деньги просто так с неба ни сыплются.
Их надо зарабатывать. Опять же, не украсть, а вот именно
найти способ заработать. Деньги, они проходили через мою
жизнь с детства. Я задумывался, как заработать».
«Никогда не было цели – просто заработать такую-то сумму, мешок. У меня как-то все смешивалось: когда начинаешь
какое-то дело, находишь интересную идею, то захватывает
само дело, и ты уже делаешь это как спорт, как достижение
результата. На этом этапе ты про деньги вообще забываешь,
тем более, когда они идут, сопутствуют тебе».
«Родителям нужно фактами показывать ребенку, что все
дается трудом. Ты найди свою сферу, где тебе комфортно, интересно, где ты можешь зарабатывать».
«Нужно обязательно ребенку показывать, что чтобы
что-то иметь, нужна какая-то деятельность. Самое главное
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выбрать такую работу, чтобы она была приятна, интересна,
вызывала огромное удовлетворение».
«Деньги были важны, я с детства помню, что понимал
значение денег, понимал, что это важная штука, думал о них
и хотел их. Ощущение значимости денег и мысли о деньгах –
это с детства у такого ребенка есть».
«Деньги – это важно, но не главное. Деньги нужны для
получения свободы».
«Я думаю, что деньги – это как наличие автомобиля или
отсутствие автомобиля. Тот, кто водит автомобиль, он понимает, что качество жизни другое, это другой уровень жизни,
другая свобода. Ты можешь деньгами сделать и себе приятное, и другим помочь. Ты как бы и полезен».
«Материальное имеет значение только потому, что это
дает возможности: сейчас, например, я могу путешествовать».
«Нельзя ребенка воспитывать так, что у него всего столько, что делать ничего не надо. Обязательно нужно учить достигать. Ты чего-то хочешь? Ну, потрудись! Удовольствие получи от того, что сам чего-то добился».
«Такого ребенка нужно учить все делать своими руками».
«Хорошо, когда похвалят. Работу Джека надо замечать,
но не нужно его хвалить напрямую. Прямая похвала больше
принимается за лесть. Например, если ребенок вымыл пол,
можно сказать: «Как у нас свежо!».
«Ребенку постепенно надо вводить обязанности по
силенкам».
«Если мама попросит, я сделаю все».
«Сейчас я абсолютно четко осознаю, что есть люди, которые занимают в моей жизни особое место – это родители,
друзья, бабушка и все близкие – ради них можно сделать все».
«Этому ребенку нужно четко говорить, когда и что делать. Ему нужно просто дать задание. Надо повторять и напоминать. Он может еще чем-то заниматься и реально забыть.
Напоминать еще и еще раз, пока это не войдет в привычку.
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Войти это в привычку может через месяц или два. Но, если
в привычку вошло, он будет делать. Если это обязанность,
ребенок об этом знает – он будет выполнять. Он никогда не
откажется. Если ребенок что-то не сделал, его не надо ругать,
его нужно спросить: «Может быть, ты забыл? Может быть,
тебе срочно куда-то надо было? Если причины нет – ребенок
будет делать обязательно, это святое. А если на него орать –
развернется и не будет делать».
«Нудную, мелкую работу, которая не может быть выполнена быстро, я умею терпеливо переносить, если вижу смысл
впереди. Если без смысла – я делать не буду».
«Джеки готовы помогать родителям в домашних делах,
но когда заставляют: «Иди, помой посуду!» – «Мам, я через
десять минут». «Нет, сейчас иди мой!». И ты не хочешь идти,
но в душе знаешь, что это твоя работа, а когда давят и распоряжаются твоим временем – это напрягает».
«К таким детям нужно обращаться не в приказном тоне,
а с просьбой. Я всегда готова была помочь, если попросят:
«Помой посуду, у меня рука болит…». Если сострадание вызвать, тогда вообще бежишь и делаешь в три раза больше,
чем сделал бы. Такой ребенок всегда откликается на просьбу о помощи. В просьбе он должен почувствовать, что будет
нужным, что его помощь необходима. Во временном плане
можно сказать: «Вот я приду с работы, ты уж, пожалуйста,
приберись, а не так, что прямо сейчас».
«Джекам нужно говорить, что им надо сделать по дому
за день, а в каком порядке они должны это сделать и когда по
времени – они сами должны решать. Нужно, чтобы они сами
планировали свой день. Я свой день планирую сама, и когда
вклиниваются в мой порядок, то я: «Не буду и все!», хотя понимаю, что мне надо это сделать, и я не против этого».
«Важно объяснять ребенку, как правильно использовать время. Надо, чтобы ребенок понимал, что если не быть
организованным, то можно чего-то не успеть, не сделать
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полезного и важного. Если сделать что-то быстро и организованно, то освобождается время для игры или чтения книжки,
для того, что ты любишь. Нужно помогать ему задуматься
о его целях в жизни. Может, о маленьких целях в жизни. Научить ставить цели в жизни и планировать время. Я думаю,
этому стоит учить».
«Я достаточно быстрый, хожу быстро, быстрее, чем
обычные люди».
«Понятно, не любишь ждать и не любишь, когда тебя гонят, торопят. Если очередь, либо в пробке стоишь – бесполезно выброшенное время… Здесь выход один – находить, чем
можно заняться в это время. Надо понять, что это неизбежная
вещь, ты никуда ни денешься. Ребенка надо учить осознавать
разные жизненные ситуации, подсказывать, как можно рационально использовать эти моменты».
«А иногда бывают такие ситуации, когда разговариваешь
и чувствуешь, как теряешь время. Когда я потом понимаю,
что ушло столько времени, а ты сделал так мало – для меня
это неприятный факт. Время – это ценность внутри меня,
возникает ощущение, что я потерял эту ценность. Время для
меня большая ценность».
«Иногда я вижу, что порой растрачиваю время впустую.
И когда уже время прошло, а я мало чего полезного сделал –
становлюсь очень не доволен собой – опять день потерял или
опять столько-то часов потерял».
Джека влечет риск.
«У этого ребенка есть азарт, ему нужно получать адреналин, поэтому он может увлечься играми, в нем заложена такая
склонность. Игромания, карты – при определенном стечении
обстоятельств он туда может побежать, потому что там получает удовольствие. Для компьютерных игр необходимо отводить время, оно должно быть родителями строго регламентировано. Нужно давать время тогда, когда он выучил уроки,
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когда все сделано. Нужно четко все прописывать: «Тройки –
не играешь, у нас с тобой была такая договоренность».
«Если я смотрю на потенциальный риск, то все взвешиваю, прежде чем рисковать. И часто думается, что, может
быть, было бы интереснее жить жизнью таких людей, которые живут импульсивно. Я часто не рискую, понимаю, что
стоит за этим риском. Это во всем: и езда по дороге, и финансовые какие-то инвестиции, и отношения с людьми, но
жизнь для меня интересней представляется без взвешивания,
без подсознательного самоконтроля. Мне часто думается,
что хорошо быть уравновешенным, правильным, серьезным,
потому что это вызывает меньший какой-то потенциальный
риск, потенциальный негатив, потенциальную опасность. А с
другой стороны, вот эта грань, она всегда все равно влечет».
«Сейчас у меня две страсти: горные лыжи и подводное
ныряние, именно ныряние и плавание, и с аквалангом, и без
акваланга. Думаю, что это я не из-за экстрима делаю, а изза какого-то драйва, какого-то преодоления. Нет, я ни бесшабашно рискованный, был иногда и рискованным чрезмерно,
но у меня нет такого, что обязательно на грани фола. У меня
этой бессмысленной бравады нет – это для меня неправильно, нелогично, нерационально. Надо уметь контролировать
ситуацию, надо владеть телом, хотя, конечно, когда идешь
на пределе – тут иногда не получается это сделать. Идешь
не ради того, что «опа!», схватить адреналина, а просто ради
удовольствия владения телом, скоростью, вот какими-то такими вещами. Люблю катание на лыжах с гор».
Такому ребенку нужен спорт. Его нужно учить управлять
своим телом.
«Мне нравилось быстро бегать, чтобы в работу включалось все тело, и можно было общаться со сверстниками.
После тренировки приходит такая приятная усталость, так
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хорошо становится. Первое время с ребенком в секцию надо
походить, поддержать его».
«Мне всегда нравились командные игры – здесь можно
стать лидером, проявить себя, стать авторитетом для группы».
«Такой ребенок может не сразу остаться в секции. Если
ему скажут что-то грубое, он может бросить и пойти в другую секцию. В баскетболе я осталась с четвертого раза. Родителям надо быть терпеливыми, помочь ребенку ужиться
в коллективе».
Джек может искаженно чувствовать запахи, вкусы, болевые ощущения в теле. Очень аккуратно, не обижая, нужно
приучать его ухаживать за своим телом, одеваться по погоде
и т. д.
«Свое тело я ощущаю слабо».
«Такому ребенку нужно заниматься физическими нагрузками, чтобы он начал чувствовать свое тело, чтобы был
тонус».
«Брезгливость – это моя черта. Меня очень долго приучали к тому, что руки надо помыть, после еды за собой убрать,
то, что взял – на место положить. Вот эти правила, они во
мне – это фундаментальные моменты. Это очень хорошо помогает, причем я вижу, как многие люди этого не делают –
это мне, как по стеклу железом».
«В еде я больше прикидываю головой, а не вкусом».
«Ребенка нужно научить готовить. Это мой косяк, что я не
был внимателен к тому, как приготавливается еда, и в целом
к какой-то хозяйственности в доме. Не только кулинарию, но
и какие-то бытовые моменты надо знать».
«Попросить чего-то, стеснительность в каких-то естественных вещах, она у таких детей бывает. Ребенку надо
говорить, что если тебе что-то не комфортно или очень не
комфортно, не надо стесняться. Было такое, что при людях
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отпроситься в туалет – это просто какая-то стыдобень была,
вот почему-то так».
«Часто у меня возникает потребность помыть руки».
«Я не чувствую тело и, порой, могу не чувствовать какието неприятные вещи. Голода могу долго не чувствовать. В еде
я люблю более соленое, более перченое, более сильные вкусы. У меня нет тонких рецепторов, тонких чувств обоняния.
Запахи какие-то чувствую, но не думаю, что остро. Не сказать, что я совсем их не чувствую».
Желательно ребенка одевать прилично и красиво.
«Мне хотелось наряжаться, мне хотелось быть красивой,
чтобы на меня смотрели. Я страдала, если была плохо одета.
Я люблю рядиться, люблю яркие вещи».
***
1. Требования к ребенку должны быть логичными.
2. Все успехи ребенка необходимо отмечать.
3. Такому ребенку необходима огромная разнообразная
интересная информация (см. книги Леонида Парфенова «Намедни»).
4. Нужно научить его читать, выбирать литературу для
чтения, находить нужную информацию.
5. Все запреты должны быть понятны и объяснены. Ребенок должен понять логику запрета.
6. Не запрещать любую активность – спорт, игры с друзьями и т.д. Ненавязчиво следить и комментировать.
7. Если в девять-десять лет у ребенка появляется потребность обсудить гендерные отношения, то любые
некорректные комментарии приведут к закрытию
этой темы навсегда, и ребенок будет долгие годы
все ошибки испытывать на себе.
8. Нужно знать, что такому ребенку может быть стыдно
за низкий интеллект и статус родителей.
— 187 —

Джек Лондон – логик, интуит, экстраверт, 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. 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?»; «Вписывается 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 приучать 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 характеристик взрослым.

Интуит
«Живет в пространстве времени». В прошлом и будущем
живет более реально, чем в настоящем. Находясь в какойлибо ситуации, он «записывает ее на свой внутренний видеомагнитофон», 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 уверенно, чем в реальном мире.
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Всю жизнь пытается разобраться в себе. В любой ситуации он стремится осмыслить ее возможные последствия.
В голове постоянно идет анализ своих действий, поступков.
Ребенок думает, к чему может привести та или иная, сказанная им фраза, как отреагируют окружающие люди на это, какие события могут за этим последовать. Нужно настраивать
ребенка, чтобы он меньше себя накручивал различными сомнениями, предположениями – это все дает неуверенность
в действиях. Лучше подталкивать ребенка, вливая в него уверенность, 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
постоянно развивать тело, заниматься физической культурой,
спортом и танцами.
Неадекватно воспринимает болевые симптомы. Слабую
боль может долго не чувствовать, а сильной боли может испугаться. Нельзя ребенка пугать болезнями, нужно вселять
в него уверенность, что все быстро пройдет.
Такого ребенка нужно приучать к здоровой пище, желательно, уменьшая сладкое и выпечки – тело интуита может
стать крупным и рыхлым. Необходимо знать, что сладким
(шоколад, конфеты, тортики) интуит меняет себе некомфортное настроение на более комфортное. Но сладкое надо ограничивать. Готовить для такого ребенка надо вкусно, так как
его вкусовые рецепторы от природы ослабленные, неадекватно воспринимающие вкус. Порой пища на вкус кажется
ему безвкусной, а «есть бумагу» он не может.

Экстраверт
Экстраверт – «живет в окружающем его мире»: как
бы ни был увлечен делом – замечает все, что происходит
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вокруг. Ярко выраженная инициативность и неспокойность.
Часто подвижный и шумный (громкий голос и широкая
жестикуляция).
У экстраверта много энергии, которую нужно использовать «в мирных целях». Такому ребенку необходимы значительные физические нагрузки.
Открытость: многим делится с окружающими. Склонность сначала говорить, а потом думать. И, до тех пор, пока
не услышит звук собственного голоса, не знает, что именно
скажет. Для него свойственно стремиться занять центральную роль в разговоре с людьми.
Ему легко брать на себя ответственность за все и всех,
а также руководить и командовать. Такого ребенка, необходимо назначать главным и ответственным в играх и делах.
И там, где вы возложили на него ответственность, не надо его
контролировать (или делать это лучше незаметно). Чем больше доверия, тем быстрее «заработает» чувство ответственности, и ребенок станет самостоятельным.
Иногда таким людям могут быть свойственны истерики
и скандалы. В подобных случаях можно попытаться переключить внимание ребенка, а если этого сделать не получится, тогда лучше оставить его, чтобы он успокоился сам.
Если его громкость и открытость постоянно подавлять,
то ребенок может замкнуться, и тогда возникнет опасность
состояний подавленности (депрессии), а это очень тяжело
для экстраверта: справиться с такой ситуацией ему крайне
сложно, она даст ему ощущение беспомощности в этом мире.
Если такой ребенок очень активный, то он может не
обращать внимания на себя: свое здоровье, свои чувства,
свое время, свои мысли – он весь во внешнем мире. Поэтому таких детей постоянно необходимо приучать заботиться
о своем внешнем виде, здоровье и уделять внимание «себе
любимому».
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Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом
делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремится воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в последнюю 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.

Джеки Лондоны о детстве
Сергей Н.
Самое главное, самое основное, чего в детстве хотелось бы – теплых отношений с родителями, близости,
того, что просматривается во многих семьях – какой-то
заботы, покровительства.
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Многие говорят, что из детей не стоит делать то, что хочется родителям. Но мне вот этого как раз не хватало, не хватало некой такой жесткой линии, чтобы меня направляли куда-то, некие продвижения давали, потому что мне
было сложно выбрать цель.
В семь лет меня привезли на стадион «Локомотив» и сказали: «Выбирай, каким видом спорта будешь заниматься».
Поскольку все мальчики играли в футбол, и это было самым
распространенным видом спорта, я сначала захотел в футбол. Но, поскольку футбол был для меня тяжелым, в плане
физической подготовки, я подумал, что футбол не для меня,
потому что не выдержу таких физических нагрузок. Я пошел
в большой теннис, и порядка семи лет а, может быть, и больше занимался большим теннисом. Опять-таки это был больше мой выбор, нежели родительский, в смысле – куда хочешь, туда и беги. Вот так я стал заниматься большим теннисом, а потом понял, что все-таки хочу заниматься футболом.
В пятнадцать-шестнадцать утвердилась моя позиция: я бросил большой теннис и пошел в футбол. Но было уже поздно,
потому что это все начинается не в том возрасте, и в итоге
получилось ни там, ни сям, но осталось много приятных воспоминаний. Нужно, чтобы кто-то, зная доподлинно, как
будет правильно, направлял меня на этот путь. Необходимо иметь некого наставника. Хотя по факту получалось
так, что, когда я пошел в секцию большого тенниса, получил
очень хорошего наставника в лице своего тренера и в плане
нравственного развития, и в плане физического развития,
и в плане упорства. Он развил в нас многие качества, которые
сейчас я считаю важными и нужными для личности. Я как бы
узнал о них тогда, не осознавая, насколько они важны.
Ни детство, ни отрочество, ни юность я бы не поменял
ни разу. Это мой путь, который я прошел, и этому рад. Я доволен тем, что произошло, и тем, что не произошло, людям,
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которых встретил, событиям. Хотя, конечно, хочется более
яркой, насыщенной жизни. Я смотрю на людей какого-то
другого умосложения, у них жизнь – какая-то эмоциональная
бомба. Они живут так, что каждый день у них какие-то события, зачастую безумные, для меня не свойственные, какие-то
очень яркие, по моему мнению, рискованные или необдуманные. Я больше все-таки как-то взвешиваю. Если я смотрю
на потенциальный риск, то все взвешиваю, прежде чем
рисковать. И часто думается, что, может быть, было бы
интереснее жить жизнью таких людей, которые живут
импульсно. Я часто не рискую, понимаю, что стоит за
этим риском. Это во всем: и езда по дороге, и финансовые
какие-то инвестиции, и отношения с людьми. Было несколько ситуаций, когда, опять-таки впоследствии анализируя, я думал, правильно ли поступил по отношению к человеку, выразив или не выразив свои эмоции. Я часто перестраховывался, зная, что мои поступки, слова, действия будут
восприняты предосудительно. Иногда клиенту я что-то не
говорил, какую-то эмоцию предпочитал не выражать – мало
ли, что случится? У меня зачастую присутствует осторожность с людьми. Это касательно не только отношений, это
касается всех граней жизни. Для меня жизнь интересной
представляется без этого взвешивания, без подсознательного самоконтроля. Это касается всего: и работы, и просто жизни, и отношений с людьми, с противоположным
полом, с друзьями. Мне часто думается, что хорошо быть
уравновешенным, правильным, серьезным, потому что
это вызывает меньший какой-то потенциальный риск,
потенциальный негатив, потенциальную опасность.
А с другой стороны, вот эта грань, она всегда все равно
влечет.
Я – игрок. Именно поэтому, осознавая то, что могу увлечься, я не играю. Я помню, в школе мы играли на все.
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Играли на вкладыши, играли на крышечки от пива, играли
на какие-то фишки, а потом была игра на деньги. Я на самом
деле очень увлекался, и настолько меня поглощал азарт, что
я не мог остановиться. Тогда я постоянно проигрывал деньги на завтраки, на проезды, они уходили в игру. Не сказать,
что много, но в какой-то момент я понял, что играть не стоит, лучше себя взять в кулак и воздержаться от этого. Сейчас
я поступаю как-то более взвешенно, разумно. Изменилось
отношение к этому, поэтому уроки детства – они важны.
Помню, что родители много работали, а я всеми днями
гулял. Просто шатались с друзьями, строили на деревьях
дома.
У меня с папой были строгие отношения. Зачастую он
был для меня авторитетом, которого стоило бояться. Я осознавал, что надо было сделать так, чтобы ему понравилось или
хотя бы было нейтрально, потому что в противном случае рисковал быть наказанным или мог быть отруганным. И вследствие того, что отец был главный в семье – такое впечатление
было у меня в детстве – поэтому теплоты и нежности какойто я от него не помню. Сейчас я понимаю, что с мамой
очень близок, но, опять-таки, если многие родители часто
говорят с детьми, признаются в любви друг другу, обнимаются и целуются, то у нас не было этого никогда, более
того, когда пришло время посмотреть вокруг и увидеть,
что многие семьи живут по таким правилам, если рассматривать одноклассников в отношениях с родителями, некоторые хвалят друг друга, обнимают, по-дружески хлопают по плечу, по спине – у нас такого не было никогда.
Я понимаю, что, если бы это было, мне было бы намного
приятнее. И поскольку этого не было, я принял ситуацию –
у нас такой вариант, у нас такая жизнь сложилась. Родителей
я воспринимаю такими, какие они есть.
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Книги я читаю постоянно. Помню, что очень часто мама
настаивала на том, чтобы я читал. Именно мама и именно настаивала. Она говорила: «Читай!» Поскольку мое детство выпало на тот момент, когда активно развивалась компьютерная
техника, новые игрушки были настолько яркими, настолько
принципиально что-то новое в жизнь привносили, что я реально много времени посвящал компьютерным играм. Конечно же, это был более простой, веселый вариант проведения
времени. Мне не хотелось читать. Мне хотелось играть, мне
хотелось гулять, но читать не хотелось. Впоследствии чтение
пришло само собой, началось с малого. В пятом классе я стал
сильно отставать, потому что мой опыт в начальной школе
был не особо плодотворный для того, чтобы успешно учиться в старших классах. Я не знаю, может быть, мама, скорее
всего она, направила – я взял за правило всегда строго делать
домашнюю работу, прочитывать то, что надо, и еще читать
дополнительно. Но это не касалось художественной литературы, потому что до тех пор она мне оставалась неинтересной, ненужной, я не понимал смысла в ее чтении.
В пятом классе у нас был очень хороший учитель по литературе. Она очень сильно действовала в плане привития
нам необходимости и важности чтения. Я стал воспринимать
книги как источник знаний. Помню, что к классу девятому,
десятому, одиннадцатому точно – книга стала для меня очень
важным элементом. Мне нравились книги про девятнадцатый век, балы, дуэли, какие-то хитроумные светские споры,
очень красивые, изящные фразы, образ мышления этого века.
Почему-то девятнадцатый век очень мне запал в душу, и я
полюбил читать. Мне всегда нужно знать именно то, как
там что было. Сначала началось с того, что я читал именно
в рамках школьной программы, читал все подробно и, возможно, не раз.
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Потом, в одиннадцатом классе, программа дошла до
двадцатого века: Булгаков, Шолохов – гениальные люди, но
мне они были неинтересны. Я читал потому, что надо было
читать. Читал порой так, пролистывал, потому что это был
уже другой век. Причем удивительно, мне никогда неинтересна была история дальше девятнадцатого века. Все, что
было после революции, мне казалось каким-то неправильным, хотя потом, впоследствии, я размышлял, что с точки
зрения экономики общества это все интересно и важно, но
с точки зрения культурного момента я не мог это пропустить
через себя. В дальнейшем каким-то усилием воли я заставлял
себя и читать, и понимать, и приобщаться к этому. Все культурные особенности девятнадцатого века – они сошли на нет,
поменялись на что-то другое. Я ни разу не сомневался в необходимости чтения.
В начальной школе я был очень застенчивым, скромным,
у меня было много комплексов касательно себя. Я очень плохо
социализировался, мне было тяжело. В классе я был тихим,
не мог представить себе того, что встану и что-то громко скажу, не старался привлекать к себе внимание. Мне казалось,
что, если я это сделаю, может быть какой-то конфуз, буду выглядеть каким-то смешным, неловким, глупым. Я вроде бы
общался и с мальчиками, и с девочками. С девочками как-то
не особенно, потому что стеснялся, был скованным.
Все, что было до девятого класса, – это был некий переходный этап, когда я набирался знаний. Знаний прежде всего по поводу себя – осознавал, что я именно такой. Начиная
с девятого класса, я помню себя уже другим – общительным,
любил, когда на меня акцентировали внимание. Часто на уроках в классе я громко шутил, чтобы слышали все. Учителя
комментировали мои шутки. И выходило так, что из двадцати
пяти человек в классе я был одним из главных любимчиков.
Я не раздражал окружающих этим, наоборот, как-то старался,
— 196 —

чтобы мои шутки и поведение были бы не вызывающими, не
было бы в них какого-то отторжения. Мне кажется, что это
было из-за того, что, глядя на одного мальчика, одноклассника, я понял стратегию, которая приведет меня к успеху в этом
плане. Я всегда учил все уроки и всегда много знал, но не
показывал этого. Я выбрал себе образ некоего такого, может
быть, неряхи, который постоянно якобы забывает учебники,
хотя они лежат в сумке, тут же. Мог не выкладывать никогда
тетрадки, показывать, как будто не сделал домашнюю работу.
Но, когда заходил вопрос по поводу домашней работы, я все
отвечал, все знал. Когда доходило до конкретных знаний, до
помощи другим, от меня всегда была какая-то польза и информация у меня была. Но мне важно было показывать, что
это я сам по себе как будто знаю. Эти старания, часы, которые проводил дома вечерами, сидя за учебниками и штудируя все, что надо и не надо – почему-то я подсознательно
знал, что нельзя это показывать, потому что, если все узнают,
что я вот так учу, ко мне будет другое отношение.
Помню некую такую спонтанность, некую искрометность юмора, как будто ниоткуда взявшиеся знания, некий
талант, хотя вроде не зубришь. Людям кажется, будто он все
понимает, схватывает просто налету, какой-то очень умный
человек. Мне очень легко и почти всегда удачно удавалось
шутить с людьми, преподавателями, учениками. Буквально
одно, может, два слова, какая-то улыбка, смех, может, еще
что-то вызывало все время в классе среди учителей, среди
друзей позитивную и всегда хорошо настроенную волну. И в
этом плане мне очень нравилась школа, особенно последние классы, как некое время, куда всегда хочется вернуться еще. Из всего времени жизни – мне двадцать четыре,
несколько уже этапов карьеры – и студенческие годы,
и школьные для меня всегда оставались таким идеальным временем – именно окончание школы, когда я был
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инициатором, важным человеком в классе или, по крайней мере, я считал, что все ко мне хорошо относились.
Это было для меня очень приятное время.
Был период, шестой-седьмой класс, я не помню, может быть, мама попробовала, может, я сам попробовал
в дневнике вести список уроков: что задали, что сделал,
буквально каждый пункт по галочке проходил. Отмечал,
когда завершал делать. Это было здорово. Это подстегивало меня, чтобы все сделать быстрей.
В пятом-шестом классах были проблемы с моей адаптацией к новому периоду. Учителей стало много и все
такие разные, непонятно, что хотят, что ждать от них,
каким образом себя вести. Для меня это был какой-то
стресс, потому что акцент в начальной школе делается
на одного учителя.
Нужно ребенку говорить, что люди разные: «Ты посмотри, не торопись, не надо пугаться учителей».
Отношения познаются методом проб и ошибок. Когда
ребенок столкнется с какой-то проблемой в отношениях, он
придет расстроенный, может быть, заплаканный, первый раз
осознавая, что это не так просто – контактировать с людьми,
но это будет его опыт.
Люди разные и нужно учиться понимать их мотивы. Они
разные не только потому, что у них абсолютно различное
мировосприятие, а разные потому, что некоторые хорошие,
некоторые плохие, и нужно понимать, исходя из каких моментов, он поступил именно так. Может быть некоторое противоречие: он – хороший, но поступил плохо в данной ситуации – почему? Ты можешь неправильно понять, что он – плохой, а на самом деле все выглядит не так. Это, мне кажется,
приходит только со временем.
Я своих детей настраивал бы на то, что надо к людям присматриваться. Настраивал бы на изучение, на
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наблюдение, на анализ отношений. Пусть идет на начальных этапах примитивный анализ, но человек сделал сопоставление: он такой и сделал это. Потом, в дальнейшем, это
вырастет во что-нибудь. Я много раз думал, размышлял над
этим. Каких-то советов и рецептов мне давали очень мало.
Не помню, что при каком-то социальном взаимодействии
я опирался на правила и нормы, данные родителями,
скорее наоборот, ты опираешься на то, что чувствуешь,
какая эмоция у тебя выходит. Сейчас я понимаю, что до
сих пор не смогу перебороть это: ты взаимодействуешь
с людьми так, как тебе велит сердце. С некоторыми ты
неизвестно почему добр и ласков, хотя многие скажут,
что зря, с другими как-то наоборот строг, груб, скуп. Просто смотришь на человека, и он может взглядом, какимто жестом, походкой тебя настроить на соответствующее
восприятие. Я сколько ни анализирую людей, всматриваясь
в мотивы их поступков, все равно в сорока-пятидесяти процентах случаев своих реакций опираюсь на какую-то подсознательность, не успеваю включить анализ.
В школе я четко планировал время. Когда ехал в автобусе из дома, у меня было три занятия: первое – это рефлексия по поводу последнего дня, я размышлял, как что прошло,
кто мне что сказал, каким образом я пошутил, что-то сделал.
Второе – это план на следующий день, я мысленно расписывал, каким образом пройдет мой вечер, чем я займусь.
Например, я думаю, что приеду домой, поем за час, потом
надо успеть сесть за компьютер на три часа, пока родители не
пришли. Когда они придут, я сяду за уроки, и они подумают,
что я уже давно делаю уроки. День был всегда расписан.
Третье – это наблюдение за всем вокруг, причем это выходило само собой.
У меня сложное отношение к деньгам. Многие бы подумали, что я вообще бездумный. Но, с одной стороны, для
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меня очень важно, сколько у меня денег, мне очень важно, чтобы они были посчитаны. Я второй год четко веду
книгу расходов и доходов, с разными акцентами, но в то же
время, поскольку с деньгами приходиться часто взаимодействовать, они лежат всюду, во всех карманах, и до момента
Х, например, до воскресенья, несчитанные, мятые, вперемешку. Тратятся таким образом: хочу туда, хочу сюда. Но потом, в конце недели, я сажусь, складываю, считаю, как будто
полководец со своими солдатами – в итоге он считает потери
и смотрит: как – что произошло.
Я просто смотрю, как люди взаимодействуют с деньгами.
Всегда все подсчитано, всегда денежка к денежке, в одном
кармане крупные, в другом мелкие – у меня этого никогда не
было. У меня в детстве не было денег вообще на карманные
расходы, мне давали только на проезд, на еду, и все. Другие
моменты: одежда, подарки – было только целевое финансирование, то есть мы с мамой шли, покупали мне одежду.
Шли, покупали мячик футбольный, игрушку какую-то. Не
было того, что у меня была гора денег, условно говоря, сто
рублей, и я бы думал, куда бы их потратить, такого не было.
Сейчас наоборот: деньги есть, свободно, и они очень своеобразно функционируют со мной.
Конечно, деньги для меня очень важны. Когда я работал по найму, для меня деньги были очень важны. Заработать
лишних двести рублей, пятьсот – это были не лишние, а дополнительные деньги. Это был очень важный стимул. Когда
заработок этих пятисот рублей нес вред здоровью или очень
нежелательные затраты труда, умственные затраты или потерю времени – я не думал об этом. Если вдруг были какието моменты, когда за нарушения дисциплины, правил меня
штрафовали, я просто к этому спокойно относился. Я работал
менеджером по продажам, торговым представителем. Я сейчас как бы складываю, суммирую все недополученные за
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работу деньги – получается нормальная сумма. Сейчас я понимаю, что, возвращаясь обратно, поступлю иначе. Деньги –
это важно, но не главное. Деньги нужны для получения
свободы. Когда у тебя в кармане N сумма, достаточная для
того, чтобы купить что-нибудь девушке, чтобы ты поехал отдыхать куда-нибудь, чтобы, не задумываясь, купил одежду,
которая понравилась. Часто в последнее время было так, что
мои друзья, которые живут финансово не очень обеспеченно,
не имели возможности, встретившись в кафе, что-то себе заказать. В этом у меня были проблемы. Я понимал, что будет
всем веселее и это какой-то важный момент – я им брал чтонибудь попить, поесть, а потом, впоследствии, я все равно
считал эти деньги, делал акцент на этом. Я могу потратиться не только на друзей, а на цели, которые кажутся мне
проявлением свободы. Мне бывает интересно побывать
там, где что-то новое, перспективное.
Открыли метромост, я поехал ночью туда, обратно. Это
же интересно. С мамой общались вчера по этому поводу.
Мне нравится некая динамика человечества, ты видишь
новые изобретения, новую прозу в русской или зарубежной литературе, новые мысли людей, новые технические
какие-то моменты, и мне хочется хотя бы прикоснуться
к этому. Быть может, какая-то книжка мне не понравится или
в техническом плане я не увижу практически для себя применимости в чем-то, или сделают дороги, которые я не увижу,
но знать это – важная вещь. Она позволяет тебе приобщиться
к движению человечества куда-то дальше.
Мы поехали этим летом в Крым на машине и по дороге
проехали поле Курской битвы. Всего лишь проехали, я увидел памятник, за ним поле – место, где была битва Великой
Отечественной войны – на самом деле для меня это было открытие. Я почувствовал, что как будто прикоснулся к этому,
как будто это было.
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Весной я ушел с работы по найму, открыл свое дело и ни
разу не пожалел об этом. Я работаю тогда, когда захочу, и думаю впоследствии о большей работе. Иногда я работаю ночью и ранним утром, а, может быть, и весь день. В другой
день я понимаю, что мне надо отдохнуть, и не работаю вообще, могу проваляться в кровати, может быть, у других и идет
рабочий день, но у меня он не идет, потому что я отдыхаю,
потому что мне нужно набраться сил, чтобы завтра работать.
Мне очень нравится какая-то маленькая компания,
какое-то маленькое предприятие. Здесь ты совершаешь
все сам, понимаешь, каким образом все это функционирует, и можешь поменять немножко что-то. Ты видишь,
анализируешь, понимаешь слабые моменты, сильные стороны и как-то на это все воздействуешь. Работа на себя меня
очень мотивирует.
Для такого ребенка важно добавлять ему уверенности в себе, ответственности за себя. Это очень важно. Это
такой момент, который заставляет человека чувствовать
себя значимым, успешным и чего-то достигающим. Ответственность оказывает позитивное воздействие.
У меня внутренне заложено, что ты можешь быть
самостоятельным, хочешь работать. Есть интерес: работать, получать деньги, жить, двигаться.
В детстве, я про себя помню, у меня был строгий внутренний судья. Если я два дня подряд проспал больше,
чем на полчаса, изнутри очень «ест». Если я что-то сделал неправильно, хотя обещал себе сделать правильно,
внутри чувство вины перед собой. Я понимаю, что если
таким образом буду поступать – не буду успешным. Касательно себя, это то, что называется гонкой за самим собой. Если я не буду как-то развиваться, то буду похож на
одного из тех, на кого не хочется быть похожим.
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Меня родители всегда мотивировали материально
и нематериально тоже. В школе за каждую успешную четверть я получал какую-то игрушку или то, что я хотел.
У нас с мамой был некий договор, заключавшийся в начале четверти. Если я успешно заканчиваю четверть, то
получаю какой-то предмет моего желания. Я вижу, что
многие родители идут на уступки детям: получил ребенок
тройку, и все равно идут, покупают. Мне так не покупали.
Если получил тройку, то ничего не покупали. Это было
очень важным стимулом. Я хотел какую-то железную дорогу, хотел куда-то сходить, хотел какую-то одежду. Успешная учеба полгода, прочие успехи в жизни – они вознаграждались ежемесячным бонусом. Если ты не выполняешь условия,
то ты ничего не получаешь. Плюс ко всему этому было дополнительное стимулирование: тортики, похвалы. В конце каждой четверти мне выдавали дневник, подписанный классным
руководителем, я его показывал маме, а потом папе. Сначала
мама оценивала, насколько это было успешно, потом, как на
высший суд, мы предоставляли это папе. И если он оставался
довольным – это для меня было очень важно, я очень боялся того, что получу тройку. Иногда я получал тройку. Помню
такой момент, когда получил в университете первую тройку,
хотя в принципе очень хорошо учился. Получил ее незаслуженно. Пришел домой и какие-то слова разочарования услышал от отца, для меня это было неприятно, я ушел, получив
порцию негатива. Для меня это было поражение, потом сильно переживал по этому поводу. Оценки были очень важны.
Я, например, вижу, как моя сестра училась в школе, сейчас
учится в университете. Не понимаю ее подхода к учебе, стараюсь понять ее из осознания того, что все люди разные, одни
более умные, другие менее. Для меня неясным остается отсутствие ее стимула. Также в целом в жизни: если люди не
хотят работать, не хотят читать, не хотят путешествовать, не
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хотят общаться, не хотят развиваться, почему у них должно
быть право на это. Для меня остается очень четкая и однозначная к этому мотивация: нужно развиваться, получать
хорошие оценки, чтобы потом быть успешным. Это не настолько прямая зависимость, но есть определенная закономерность. Мне кажется, что если человек успешен, то он
успешен не просто так. Успешен, потому что он очень много трудится над собой. Оценки, как мне кажется, в школе
единственный индикатор успешности, нет ничего больше
другого. А в дальнейшем те же самые оценки, только в другой форме: на работе – это повышение по службе, повышение
зарплаты, в каких-то дружеских отношениях – это качество
дружбы. Все это, мне кажется, идет дальше, из детства во
взрослую жизнь.
В детстве было много идей: как сделать мир лучше,
как сделать дороги другие, как сделать устройство автобуса другое, как сделать мост другой формации, как улучшить отношения между людьми.
Школа была моей абсолютной свободой – я приходил
в некий мир. В школьные времена я особо не гулял, мой мир
сводился именно к школе, дому, каким-то спортивным мероприятиям. Время было для меня забито делами, приятными
для меня, и полностью расписано, поэтому в школе я ощущал свободу.
Свое тело я ощущаю слабо, не чувствую какого-то тонуса, если физически ничем не занимаюсь, поэтому занимаюсь много и всем. Такому ребенку нужно заниматься физическими нагрузками, чтобы он начал чувствовать свое
тело, чтобы был тонус.
Помню, один раз я упал с дерева, получил сотрясение
мозга. Очень хорошо помню, потому что это было в первый
раз и очень ярко. Многие ребята с гаража прыгали, а я не прыгал, понимал, что если сейчас упаду, то это будет больно и не
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нужно. Потом было несколько случаев травм, это было связано со спортом: в футболе я сломал сначала руку, потом палец.
Брезгливость – это моя черта. Меня очень долго приучали к тому, что руки надо помыть, после еды за собой
убрать, то, что взял – на место положить. Вот эти правила, они во мне – это фундаментальные моменты. Это
очень хорошо помогает, причем я вижу, как многие люди
этого не делают – это мне как по стеклу железом.
Мне нравится домашняя еда. Опять-таки домашняя еда –
это привычка, потому что кормила меня мама. Потом я не
находил аналога, компенсирующего домашнюю еду. Сейчас
я многое готовлю себе сам. Мне не очень нравится готовить,
но мне нравится, что из сырых продуктов получается нечто,
что потом и на вид, и на вкус назовешь неким маленьким шедевром. Однако часто я не заморачиваюсь по этому поводу,
просто что-нибудь перекушу или вообще не поем. Очень частый момент, который заставляет выбирать готовить или не
готовить – это время. Если я чувствую, что график забит, мне
нужно сходить в спортзал, встретиться с людьми и т.д., и я не
успеваю сготовить, то пойду в кафе и поем там, выберу еду,
которая горячая и полезная, хотя и фастфуд. В еде я больше
прикидываю головой, а не вкусом. Часто бывает, что после
спортзала я еду в Макдональдс, чтобы утолить голод. Понимаю, что это вредно, не очень вкусно, но знаю, что это будет
тот вариант, который меня устроит в соотношении времени,
калорийности и пользы для насыщения.
Ребенка нужно научить готовить. Это мой косяк, что
я не был внимателен, как приготавливается еда, и в целом какой-то хозяйственности в доме. Не только кулинарию, но и какие-то бытовые моменты надо знать. Я на
этом не акцентировал внимание никогда, больше занимался
чтением, мяч пинал. Впоследствии оказалось, что это нужно, а люди, которые могли тебе показать это естественным
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образом, уже не покажут, так как ты уже не можешь весь день
проводить дома и смотреть, каким образом они это делают.
Этому ребенку нужно четко говорить, когда и что делать. Ему нужно просто дать задание. Надо повторять
и напоминать. Он может еще чем-то заниматься и реально забыть. Напоминать еще и еще раз, пока это не войдет в привычку. Войти это в привычку может через месяц или два. Но, если в привычку вошло, он будет делать.
Я помню, мы с мамой начали с мытья полов, потом это вошло в привычку, и я понял, что это моя обязанность. Сейчас
я включаю это в свой график как некую необходимость: вымыть пол, сходить за продуктами.
Мотивация была, но она была незначительная. Она в основном строилась на помощи, я понимал, что маме нужно
помогать, ей тяжело, некогда. Хорошо, если мама скажет:
«Помоги мне», это лишним не будет. Если мама попросит,
я сделаю все. Может, в детстве у меня не было такого понимания, но впоследствии оно сформировалось. Ты понимаешь, что мать занимает какое-то уникальное место в твоей
жизни. Я сейчас абсолютно четко осознаю, что есть люди,
которые занимают в моей жизни особое место – это родители, друзья, бабушка и все близкие – ради них можно
сделать все. Люди, которые не входят в этот список, они вне
этого круга, вот к их просьбам я довольно равнодушен. Мне
очень неохота, лень, трижды подумаешь, прежде чем сделать
что-то для человека, который неважен. Единственно, если
это в моей голове просчитывается с последующей пользой.
Это как некий вклад в банк отношений, то есть ты кладешь,
а потом впоследствии получаешь.
Нужно больше давать интересов, каких-то предложений, куда-то водить, предлагать чем-то заняться, чтобы
кругозор расширять, куда-то возить, теплее в отношениях с ребенком быть.
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Для меня очень важно, чтобы дома было тихо. Может, это именно противопоставление миру – мир шумный,
быстрый и не очень теплый. Когда приходишь домой, ты
испытываешь те моменты, которые не можешь ощутить
в современном мире. Должно быть тихо, как-то небыстро,
но все расписано и тепло.
Не помню, чтобы я с родителями говорил о своих переживаниях. В детстве я говорил сам с собой. Внутри фиксировал, почему это так, почему это вот так, а что было бы, если
я сказал бы по-другому. Эти моменты я прокручивал в своей
голове. У меня не было лучшего друга в том понимании,
чтобы позвонить, рассказать что-то или встретиться. Но
внутренняя потребность была и сейчас есть. Этот человек из разряда друзей, о которых только в книгах пишут.
Этот человек, который твой, настолько понимающий
твои переживания, обиды, проблемы. Но у меня такого
не было, нет и сейчас.
В какие-то моменты я предпринимал попытки сближения
с мамой. Получалось не всегда, и я стал делиться с кем-то другим своими переживаниями, но все равно с человеком своего
возраста ты будешь по-другому общаться. Это не в укор, что
родители не могут полноценно понять своих детей, а акцент
на разницу вообще в людях, исходя из их возраста. Я понимаю, что ближе по ценностям к сверстникам, нежели к родителям. Хотя есть много общих моментов и с родителями.
Главное, я считаю, что должна быть цель, и ты ради
нее идешь вперед. Идешь поэтапно, достигаешь, ставишь
крестик или галочку. Следующее. Экономия времени позволяет выиграть в следующем этапе.
У меня нестабильное настроение, бывают очень резкие
перепады, эмоциональные вспышки. Один день я замечал
несколько часов некую грусть, которая сменялась абсолютно
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светлой радостью, а потом спокойствием. Я не понимаю, почему это так происходит.
Для меня все равно остается более правильным, более
плодотворным позитивное настроение. Сейчас я заставляю
какие-то нехорошие мысли забыть, лучше позитивно ко всему относиться, это более плодотворно. Это помогает мне.

Лина К.
Когда ребенок-Джек не понимает, что за требования ему
предявляют – это просто буря эмоций. Я просилась у мамы
к подружке. Она говорит: «Не пойдешь!» Я говорю: «Почему? Объясни». Объяснить не может. Я говорю: «Ну, тогда
я пошла, причин же нет». «Не пойдешь!» И вот это ее упорство, оно просто довело меня до слез, я так и не поняла, почему она не пустила, а обида сохранилась навсегда, она никуда
не ушла. Надо было объяснить, почему ты не пускаешь. Я не
провинилась, время есть, лето – в школу не надо. Объясни,
чего ты хочешь. Если хочешь меня занять, то скажи. А вот
когда непонятно, то это все! С мамой конфликты были постоянно, когда я не понимала, чего от меня хотят, непонятна была логика, а мама тупо требовала подчинения.
Возникают ситуации, в которых нет причин, чтобы отказывать, но тупо идет отказ, и непонятно почему. Такому
ребенку нужна какая-то логика, а логики нет, и все.
Когда мне нужна была помощь, я всегда спрашивала. Например, мне нужно было пальто, я уже большая была. Пальто износилось, я говорю маме: «Я куплю пальто?» «Я не
знаю…» «У меня, видишь, уже износилось…» А я подобрала
прекрасненькую модель, душевненькое нормальное девчачье
пальтишко. Деньги-то мои же были, я начала зарабатывать
рано. «Я не знаю, поступай как знаешь, что ты меня спрашиваешь?» Я думала: «Вот, когда надо – не посоветуют!»
Нужен был простой совет, поддержка. Ничего было не надо:
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ни денег, ничего. Иногда хочется, чтобы тебе посоветовали,
а тебе отказывают. Такому ребенку нужны совет и поддержка. Ребенок очень активный: куда его направишь,
там он и будет. Очень важно направлять. Из-за того, что
меня не направляли, я столько ошибок наворотила, много
шишек набила, потому что в следующий раз советоваться –
тебе не посоветуют, ты это знаешь – совета не получишь, хиляй, девочка, сама все решай! Когда надо – не посоветуют,
поэтому все шишки твои.
Я выбрала занятие лыжами. Там, где мы жили, было много места, где можно было кататься. Я ходила в лыжную секцию с большим удовольствием. Мне нравилось быстро бегать, чтобы в работу включалось все тело, и можно было
общаться со сверстниками. После тренировки такая приятная усталость, так хорошо. Первое время с ребенком
в секцию надо походить, поддержать его. Ребенка обязательно нужно направлять.
Такому ребенку нужны знания, ему интересно их получать. С ранних лет надо приучить к книгам – маленькому постоянно читать, потом он сам будет. Я ходила через
весь город в библиотеку и читала много: природа, история.
По истории читала очень много: история Древнего мира,
Египет. У меня были самые разносторонние интересы.
У нас дома не было ни одной книги, я их брала в библиотеке, мне запрещали читать. Я билась, билась: «Непонятно,
почему вы мне запрещаете?» Если я уроки выучила, если я хорошо учусь, почему мне запрещают читать? Я тогда стала читать по собраниям сочинений. Я помню, как сейчас, беру Пруса и ночью под одеялом с фонарем читаю. Быстро прочитаю,
а все книги в собрании одного цвета, и чтобы упреков не было,
что я другую книгу беру – я собраниями сочинений читала.
Обложка одна и та же, автор один и тот же, в название не вчитываются. Лежишь себе под одеялом с фонариком, читаешь.
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Такому ребенку очень важно показывать все стороны
жизни. У меня же жизнь была односторонняя: детский сад,
школа – это довольно ограниченный круг.
Я очень хотела заниматься музыкой, но это стоило
денег. Бесплатной музыкальной школы не было. И только
в тринадцать лет я устроилась в мамин детский садик на вечернюю продленку, водилась с детьми. Мне платили деньги,
и я пошла в музыкальную школу на эти деньги. Я играла на
фортепьяно, мне очень нравилось заниматься музыкой.
Что бы Джек ни делал, он обязательно стремится
чего-то достигнуть.
Например, после войны, понятно, что практически отцов ни у кого не было, жили материально плохо. В первый
класс мне перешили мамино платье, и я в нем проходила дватри года, а потом она мне сказала: «Давай сама учись шить».
С десяти лет я все себе шила сама, абсолютно все: платьица,
нижнее белье и т.д. Вязала шапочки, даже пальто сшила сама.
Полезность, стоимость были важны. Мне не купили бы
ничего. Я могла только из старого маминого чего-то перешивать. Я делала полезное дело, была цель – сшить, одеться.
Нельзя ребенка воспитывать так, что у него всего
столько, что делать ничего не надо. Обязательно нужно
учить достигать. Ты чего-то хочешь? Ну, потрудись! Удовольствие получи от того, что сам чего-то добился.
Во взрослом состоянии материальное имеет значение
только потому, что это дает возможности: сейчас, например, я могу путешествовать. У меня этого не было никогда.
Когда я работала в медицинской академии, будучи доктором
наук, я себе этого не могла позволить. Деньги не для денег,
а для узнавания мира.
Родителям нужно фактами показывать ребенку, что
все дается трудом. Ты найди свою сферу, где тебе комфортно, интересно, где ты можешь зарабатывать. Нужно не
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говорить, а делать. Можно показывать примеры: «Вот посмотри, тетя Настя как живет? Чем она живет? Она вкладывает
душу, нашла себя, и поэтому у нее все есть. Она получает
огромное удовольствие от работы, она может всегда полностью реализоваться, и, вместе с тем, это дает ей новые возможности». Не надо ребенку говорить напрямую: «Тут у тебя
будет то-то…» Надо на примере. Это должно быть сказано
не в лоб, но нужно обязательно ребенку показывать, что,
чтобы что-то иметь, нужна какая-то деятельность. Самое
главное выбрать такую работу, чтобы она была приятна,
интересна, вызывала огромное удовлетворение.
Помочь выбрать направление ребенку – задача родителей. Меня никуда не направляли, я росла как трава, и поэтому я совалась во все дыры.
Когда я училась в школе, у меня была подружка, она
очень слабенько училась, едва на троечки, и мне почему-то
показалось, что я должна вместе с ней куда-то пойти туда, где
она сможет поступить по ее слабости. Я ее повела в швейный
техникум, и сама с ней пошла. Я туда, конечно, влет поступила, и она тоже. За один год я поняла, что сделала ошибку.
Вообще было все случайно. Та подружка, которая сейчас
живет в Финляндии, много раз поступала в медицинский, но
у нее ничего не получалось, она так и не поступила, потом
закончила дефектологический. А я думаю: «Я что, не поступлю, что ли, в мед?» Это не было моей мечтой с детства.
Хотя было очень много моментов, которые сподвигали меня
туда. Моя старшая двоюродная сестра Вера – врач, старше
меня на четыре года. Она приезжала к нам студенткой после
пятого курса. Я видела, какая она была: достойная, умная,
профессиональная, очень интересная. Мне этого хотелось.
Еще была такая пожилая дама, вся в морщинках, она ходила
в шляпке с перышками и была вся такая важная. Мне это нравилось. В моем окружении было очень много врачей, которые
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были довольно успешными, элегантными, по тем временам
могли много чего себе позволить. Был какой-то образ врача,
который меня привлекал. Но так, чтобы я с детства мечтала
о медицине – этого не было. Я взяла таких вот успешных,
выглядящих хорошо и состоявшихся, за образец. Но главное
было то, что у Светы, моей лучшей подруги, не получилось
поступить в мед. Ну как у меня может не получиться? Нужно было выбирать ВУЗ, и я выбрала медицинский институт
в Горьком. Мне надо было подругам и себе доказать, что
я круче. Но никакой мечты с детства не было.
Такому ребенку подобные примеры можно прорисовывать. Если постоянно показывать и если это будет совпадать с его желаниями, то толк будет.
Оказалось, что медик – профессия очень творческая, там
много места для профессионального роста, можно учиться
всю жизнь. Для меня это важно. Ну и, кроме того, это благородно, это и помощь людям, это и деньги.
Еще я бы в политику пошла. Я бы тупо перла, меня бы
били, пинали бы со всех сторон, а я бы была непреклонной
и последовательной. Главное в политике для меня не деньги,
не материальные ценности, а достижения – построить справедливое, эффективное общество, чтобы не было нищих,
чтобы действительно было общество, которое было бы комфортно для людей, чтобы люди могли договариваться друг
с другом. Но самое главное, чтобы были справедливые суды
и все остальное. Должен быть такой положительный лидер,
за которым может пойти весь народ. Нужно выстроить демократическое общество, чтобы люди с любыми позициями,
с любыми «тараканами в голове» не изгонялись, не репрессировались, а чтобы можно было договариваться, чтобы можно
было каждому высказывать свою точку зрения, а потом вырабатывать какой-то общий план. Нужно, чтобы было комфортно для всех.
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Такого ребенка нужно научить все делать руками. Девочек – шить, готовить, прибираться. Мальчиков – врезать
замки, работать с сантехникой, с электричеством и т.д. Это
поощрялось в моем доме, и поэтому, когда ты что-то делал,
выполнять было приятно. Хорошо, когда похвалят. Работу
Джека надо замечать. Ребенку постепенно надо вводить
обязанности по силенкам. Мне уже где-то лет в шесть-семь
вменили обязанность мыть полы. Все, взрослые забыли про
полы, все было на мне. И еще раз в неделю, в субботу, я ходила через весь город пешком к моим бабушке с дедушкой
и у них мыла полы. Я знала, что по-другому нельзя – это моя
обязанность. Прийти – вымыть! Если это обязанность, ребенок об этом знает – он будет выполнять. Он никогда не
откажется.
Если ребенок что-то не сделал, его не надо ругать, его
нужно спросить: «Может быть, ты забыл? Может быть,
тебе срочно куда-то надо было?» В школу вызвали, еще
что-то… Там должна быть причина. Если причины нет –
ребенок будет делать обязательно, это святое. А если на
него орать – развернется и не будет делать.
Если я мою пол и обнаруживается какой-нибудь недомытый уголок, тут нужно просто сказать: «Ты в следующий
раз все-таки помой потщательней». Но если на меня наорать:
«Почему не вымыла, дрянь такая?» – я еще подумаю, буду ли
я мыть полы.
Из увлечений у меня было вышивание, которое очень поощрялось. У меня столько вышивок – они до сих пор живут.
Это такой труд, я смотрю – обалдеть можно! Это огромные
картины, вышитые гладью. После этого у меня воспиталось
терпение. Нудную, мелкую работу, которая не может быть
выполнена быстро, я умею терпеливо переносить, если
вижу смысл впереди. Если без смысла – я делать не буду.
А если я увижу, что из этого получится результат – я буду
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терпеливо это все делать. Смысл вышивать картины – после войны была такая мода: вышитые подушечки, картины
на стенках, накамодники, скатерти, салфеточки. Народ както хотел украсить свою нищую бессмысленную жизнь хотя
бы в быту: какие-то цветочки, букетики, анютины глазки.
Это было правильно – это было у всех, это было красиво,
нарядно, модно. Потом, когда я закончила институт, стала работать, то всю эту мебель убрала, все эти салфеточки убрала.
Появились диваны, стенки.
У этого ребенка есть азарт, ему нужно получать адреналин, поэтому он может увлечься играми, в нем заложена такая склонность. Игромания, карты – при определенном стечении обстоятельств он туда может побежать, потому что там получает удовольствие.
Для компьютерных игр необходимо отводить время,
оно должно быть родителями строго регламентировано.
Нужно давать время тогда, когда он выучил уроки, когда
все сделано. Нужно четко все прописывать: «Тройки – не
играешь, у нас с тобой была такая договоренность».
Самое главное – доверительные отношения, если на
него орать, хлопнет дверью, уйдет хулиганить и играть
к друзьям. Было несколько разных моментов страшных для
меня, когда я доходила до той границы непослушания, за которую переступать нельзя, но я все-таки останавливалась, не
знаю почему. Наверное, потому, что у мамы тут же начиналась истерика: у нее все болит, она лежит, слезы текут, сердце
останавливается. Вот тот же случай, когда я просилась к подружке, а меня так и не пустили. В таких случаях я иду до конца. Все аргументы исчерпаны… Дальше она ложится в полуобморок. Я как-то останавливалась в тот момент, не переступала, не уходила, всегда на этой грани останавливалась, оставалась послушной. По мелочи я постоянно наталкивалась на
непонимание, но как-то всегда останавливалась, не уходила,
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не сбегала. Самое большое, что могла – нахамить. Я видела,
что умнее взрослых, и когда мне не объясняют, а тупо ломятся – возникает непонимание, а потом ненависть. Объясните! Логика должна быть. Объясните ваши действия:
почему вы не разрешаете что-то! Должно быть все правильно! На лыжах не отпускают, еще куда-то, и я дохожу
до какой-то последней черты, но не ослушиваюсь. Желание
огромное – уйти и сделать по-своему. Есть видение того, что
ты умнее, ты прав. Мне надо на тренировку, а тут по надуманным совершенно поводам: не доела чего-то – не пускают.
Насилие Джек не выносит, особенно, когда оно логикой не обосновано. Будет правильно поставить цель
перед ребенком, чтобы он вырвался среди сверстников,
среди окружающих. Надо высокопрофессиональных наставников. Учить, учить и учить. Надо дать ему почувствовать себя профессионалом, чтобы он смог вырваться
где-то. И он будет уверенно расти.
И в школьных предметах нужно помогать, чтобы ему
стало легче, чтобы он почувствовал, что он пошел к цели.
Цель должна быть.
С ребенком должен быть диалог. Обязательно уважительные отношения, как с уважаемым взрослым. Я тебя
слушаю, я тебя слышу.
Во дворе были одни мальчишки, я играла только в мальчишеские игры, они все до одного были биты мною, дралась
отчаянно. Не обидишь Джека! Я отпор дам!
Джек должен быть лучшим во всем.

Надежда С.
В школе я была хулиганистая. Иногда меня встречали
во дворе бить целым классом, но, конечно, меня ни разу не
били, я успевала убежать. До восьмого класса меня не любили, бывало, что вызывали к директору на ковер. Я не помню,
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что я такого делала, но, наверное, что-то делала. Доводила
учителей, била детей.
Моя лучшая подруга сидела в классе за мной. Она рассказывает, что один раз меня что-то спросила, а я повернулась
и ее линейкой ударила.
Дети меня обзывали. Моя фамилия Бокач, они меня дразнили «бочка».
До седьмого класса я дралась с мальчишками и у меня не
было ни одной подружки.
В садике я тоже ни с кем не дружила. Я хотела дружить
с одной девочкой, но, чтобы с ней дружить, ей надо было
приносить с утра конфеты. Я не стала носить – что это за
дружба из-за конфет? Она была такая принцесса, а я была
какая-то грубая.
Меня один раз выгнали из пионерского лагеря – я была
выскочкой, и не нравилась пионервожатой. У одной девочки
была аллергия, а мы жили вчетвером, и я, из чистых побуждений, приперла в комнату одуванчиков. Естественно, этой
девочке поплохело, а меня сильно ругали. А еще мне объявляли бойкот всем отрядом. Наверное, мои действия были
ответной реакцией на какие-то провокации. Кто-то поумней
исподтишка что-то делал, а я исподтишка не буду. Я не больно с кем дружила, и со мной никто не хотел дружить. Одна
девочка меня обзывала, я загнала ее под кровать и прыгала на
панцирной сетке.
В седьмом классе я дружила с одной девочкой. У нас с ней
были собаки из одного помета. Она жила в соседнем дворе.
Мы с ней делились всякими переживаниями, я ее сильно любила, как сестру.
В школе я всегда была выскочкой, во время уроков
меня, бывало, и из класса выгоняли. У нас был проблемный класс. Мальчишки хулиганы были, и я такой же была.
В пионеры меня приняли только с третьего захода, со всеми
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двоечниками – у меня по поведению был неуд – но мне было
без разницы, в какой заход, главное, что приняли. Всех, кто
плохо учился и плохо себя вел, перевели в один класс. Получился как бы класс дебилов.
А училась я всегда нормально, только по рисованию была
двойка за полугодие. Я вообще не могла рисовать, за меня
рисовала мама. Я не понимала, почему должна рисовать,
если не умею. Зачем я вообще должна рисовать, покупать
эти краски… Зачем вообще мучиться? Мама рисовала мне
какую-то фигню, а я шла сдавала. Я не понимала, зачем это
надо – если что-то не интересно, зачем этим заниматься?
Я знала, что я не научусь рисовать. А по точным предметам
и физкультуре у меня было нормально.
Я уважала тех учителей, кто уроки спрашивал, а тех, кто
спускал нам все с рук, не уважала. Нравились учителя, которые не орали и постоянно не тыркали. Один раз нас всем
классом наказали – поставили. Мы стоим, как дураки, а у
меня был ключ на резинке, и я стала им мотать. Учительница говорит: «Не мотай», а я все равно мотаю, потому что
не понимаю, за что нас наказали. Меня выгнали из класса,
я ушла, хлопнула дверью. Я не подчинялась. Кто из учителей находил ко мне подход – относился уважительно, с душой, и было видно, что ты человеку нравишься, у того я и на
уроках сидела, и не выступала, а у других я сопротивлялась
очень сильно.
Меня в школе до сих пор помнят, сначала как ненормальную, а потом меня любили, так как в восьмых-десятых классах я повзрослела. Я думаю, что раздражала окружающих,
потому что оспаривала лидерство взрослого в коллективе. Я привлекала внимание к себе, старалась выделиться, и, когда мне не давали быть нормальным лидером,
я становилась лидером ненормальным. А мне не важно
было, какой быть, лишь бы меня заметили. Мне нужно
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было, чтобы меня слушали, чтобы я могла командовать,
чтобы я была авторитетом. Мне не надо, чтобы мне в рот
смотрели, мне важно, чтобы меня в коллективе уважали и как
человека, и как руководителя. Вот сейчас на работе: может,
в душе они и сомневаются в моей правоте, но я прихожу и говорю: «Мы делаем так, потому что я так сказала, потому что
я знаю, как лучше». Если я сказала: «Сейчас делаем это», мне
нужно, чтобы со мной согласились или промолчали. Подчиненные должны все бросить и это делать, иначе я начинаю
нервничать. Потом мои команды можно оспорить, но сначала
нужно согласиться или сказать, почему нет.
Я в детстве подходила к папе: «Пап, дай мне на шоколадку!» Он: «Нет, не дам». «А почему?» «По кочану». «Мне
хочется». «Перехочется». Меня настолько это возмущало!
Меня это обижало. Он мог бы мне, например, сказать: «Мы
не купим шоколадку, потому что у нас сегодня на нее нет
денег или шоколадки есть вредно – смотри у тебя прыщ».
А когда тебе говорят, что тебе перехочется…
И бабушка такая же: «Баб, дай на печенье!» «Ешь булку»
«Да булка не вкусная». «Ешь с вареньем». Меня это всегда
возмущало и обижало. Причем деньги-то были… И мы с сестрой воровали деньги у бабушки и у папы и ходили покупали себе шоколадки, и нам было не стыдно.
Один раз нас засекли, напороли. Сами денег нам не давали и не объясняли почему, а нам хотелось, нам всегда очень
хотелось сладкого. Воспитывали меня очень строго, папа
в угол ставил. Я помню, что все детство простояла в углу, дожидаясь восьми часов вечера, когда с работы придет мама.
Я не понимала, чем я его раздражала, наверное, своей самостоятельностью, лезла везде.
Один раз я снег на улице ела, он был такой белый, пушистый. Папа увидел из окна, что я ем, вышел с тарелкой,
загреб снега и говорит: «Пойдем домой». Мы пришли, и он
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говорит: «Сейчас растает и будем есть». Потом меня позвал,
я смотрю, а в тарелке грязная вода, и волос плавает – все!
Мне снега стало не надо.
Я все делала втихушку. Помню, стояла ваза с конфетами,
а для нас это было редкостью, потому что все конфеты в доме
съедались быстро. И вот стоит эта ваза, в ней конфеты «Мишка косолапый». У этих конфет фантик можно собрать и сразу не поймешь, есть в нем конфета или нет. Я спрашиваю:
«Мам, можно конфету?» «Можно». Я одну съела, вторую, не
могу остановиться, ничего не могу с собой сделать. И я доела
почти всю вазочку, грамм двести-триста. Потом пришли гости, папа выставляет эту вазочку, а я бегом на улицу – гулять.
Прихожу – все такие серьезные, папе очень стыдно. Родители
достали огромный пакетище конфет, там были «Барбарис»,
«Чебурашка», разная карамель, «Каракум». Папа говорит:
«Ну ладно, раз ты такая голодная – давай садись и ешь, пока
не наешься!» «Каракум» я стрескала напрочь, «Чебурашек»
тоже половину съела. Но тут вступилась мама, она сказала:
«Хватит! Ей станет плохо». Но это меня ничему не научило, я все равно конфетки ела, я без сладкого не могу. Не
давали – я тайком брала. Было бы лучше, если бы это
было в открытую, не нормировали как-то. Я же просила –
значит, мне надо было. К просьбам такого ребенка нужно
относиться серьезно. В ответах взрослых он всегда прослеживает правильность и разумность. Когда мне папа не
дал денег на шоколадку, я не понимала причины. Почему – нет?! Надо было объяснить как-то, на основе здравого смысла.
Когда я училась в восьмом классе, хотелось одеваться, но
хорошей одежды у меня не было. У мамы были джинсы, но
она не давала мне их надевать. Я стояла на коленях перед мамой, просила, чтобы она мне эти джинсы дала надеть, но она
мне не давала, потому что папа говорил, что у меня еще сопли
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не обсохли носить джинсы. Потом, после трех дней слез, мне
их купили. Я так плакала, что мне их купили. Мама не давала
мне своих вещей, а эти вещи так и остались, они так в шкафу и лежат. Мне хотелось наряжаться, мне хотелось быть
красивой, чтобы на меня смотрели. Я страдала, если была
плохо одета. Я люблю рядиться, люблю яркие вещи.
В старших классах мне казалось, что я на мальчика похожа, и вот тогда было очень важно одевать меня как девочку.
Мне казалось, что я была не очень симпатичная, сама себе не
нравилась. Потом я изрослась. После десятого класса уехала
от родителей и сама стала наряжаться. В разлуке с родителями я полгода плакала каждый день. Я очень сильно хотела
к маме и папе, но потом привыкла.
Когда детям отказываешь, то надо объяснять почему,
а когда не объясняют, то очень обидно становится, очень.
В детстве я была очень активной: лазила много, падала много. С ощущениями своего тела я не всегда в ладу.
Прежде чем выйти на улицу, я всегда смотрю, как одеты там
люди. Для меня температура воздуха не особый показатель,
а вот если люди в шапках, то и я пойду в шапке, если без
шапок – пойду без шапки. Меня все детство кутала бабушка,
я все время была с потной головой.
Джек всегда ставит себе цель. Например, вот сейчас
мне надо разобрать холодильник. Я его разобрала – галочку поставила. Или, допустим, я прибегаю на работу и вижу,
что все не так – сразу план действий. Одно сделала – галочка, другое сделала – галочка, и в конце удовлетворение от
того, что ты сделала. Мне нравится, когда дело к концу
подходит, и после этого можно приступить к другому делу.
Джеки готовы помогать родителям в домашних делах, но когда заставляют: «Иди, помой посуду!» – «Мам,
я через десять минут». «Нет, сейчас иди мой!» И ты не
хочешь идти, ты в душе знаешь, что это твоя работа, но
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когда давят и распоряжаются твоим временем – именно
сейчас, это напрягает.
К таким детям нужно обращаться не в приказном
тоне, а с просьбой. Я всегда готова была помочь, если
попросить: «Помой посуду, у меня рука болит…» Если
сострадание вызвать, тогда вообще бежишь и делаешь
в три раза больше, чем сделал бы. Такой ребенок всегда откликается на просьбу о помощи. В просьбе он должен почувствовать, что будет нужным, его помощь очень
нужна. Во временном плане можно сказать: «Вот я приду с работы, ты уж, пожалуйста, приберись, а не так, что
прямо сейчас».
У нас была большая собака, овчарка, я вечером варила ей
кашу. И папа всегда меня ругал: «Ты что, не могла это сделать
днем?» Я думала: «Зачем варить днем, если кормить вечером?
Неужели эта кастрюля всем так мешает и всех раздражает?»
Джекам нужно говорить, что им надо сделать по дому
за день, а в каком порядке они должны это сделать и когда по времени – они сами должны решить. Нужно, чтобы
они сами планировали свой день. Я свой день планирую
сама, и когда вклиниваются в мой порядок, то я: «Не буду
и все!», хотя понимаю, что мне надо это сделать, и я не
против этого.
Родители в детстве не нашли ко мне подхода, заставляли
все делать через силу, и я сейчас не люблю ни посуду мыть,
ничего.
Чтобы такой ребенок хорошо учился, надо, чтобы ему
было интересно. На уроках истории учительница рассказывала нам всегда чуть больше программы. Из какого-то фильма
добавит, еще какую-то информацию даст, а учебник я и сама
могу прочитать. Было интересно. История мне всегда была
интересна.
Про еду. В детстве меня всегда заставляли доедать. В нашей семье был полный обед: первое, второе и компот. Я не
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хотела, а папа говорил: «Ты чего не доедаешь? У нас свиней
нет! Давай доедай». Выливать мне не разрешали. Я приучилась доедать, и сейчас доедаю, даже если не хочу. Поэтому
я сейчас иногда набираю вес, и вот это мне вредит. Не надо
ребенка заставлять доедать, если он не хочет.
Еще было – в семь часов ужин, а позже никакой еды, а я
хотела. И вот я ела под одеялом конфеты, яблоки. Меня ругали, вот опять же – ограничение свободы. В семь часов поели, а я еще позже хочу, но я как будто не человек – нельзя.
А иногда, в обед – не хочу я обедать, хочу бутерброд с колбасой, а рыбного супа не хочу. А было: или суп ешь, или
иди – свободен!
В семье у нас были строгие правила. Садимся обедать –
все едим суп. Поешь суп, потом котлеты. А мне после супа
котлет уже не надо, желудок полный. Такому ребенку надо
есть, когда он хочет и что хочет. Тогда меньше будет тянуть на конфеты и куски. Хочет рис – пусть есть рис. Я приспосабливалась как могла: таскала и ела под одеялом. Чтобы
меня не тыркали – пойду съем втихушку, и все.
Помню, я боялась оставаться одной дома. Просыпалась
и смотрела, дома ли родители, чтобы не дай бог одной не
остаться. Один раз вылезла в окно среди ночи, стала орать:
«Люди добрые, помогите!» Разбудила весь дом – было
страшно одной дома, хотя, когда включила свет, увидела, что
страшного-то ничего и не было.
Я всегда готова помогать людям, когда чувствую, что
моя помощь нужна. Я могу сумку у бабки донести – легко
могу. Я вот сама попросить помощи не могу, мне стыдно.
Я все могу сама! Друзей просить для себя что-то сделать не
могу. Для кого-то попросить могу, а для себя нет.
В отношениях мне бывает сложно. Некоторые вещи
мне проще написать, чем сказать. Вот сестре легче в смс
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написать: «Я тебя люблю». Отношения через смс мне строить проще.
В детстве мне все время казалось, что меня не любят.
Меня в детстве не ласкали. Правда, папа иногда меня обнимал. Больше всех я любила дедушку. Он всегда мне сказки
рассказывал, ласково меня называл. Помню, он всегда давал
мне втихушку на мороженое, всегда баловал, а я его всегда
обнимала. До шести лет я жила у дедушки с бабушкой.
Для меня мои близкие очень дороги. Раз в год мама
уезжала в Белокуриху лечиться, а я спала в обнимку с ее ночной рубашкой, с халатом, очень ждала, когда она приедет.
Может быть, у родителей на меня просто не хватало времени: родились брат с сестрой. А мне с малого возраста хотелось, чтобы меня взяли на ручки, прижали, но это делать нужно было так, чтобы это было не фальшиво. Когда обнимают как бы для галочки, то это противно. Это
действительно должно быть изнутри. Если дедушка меня
брал на руки, то я чувствовала, что он меня любит.
В шесть лет я уже все делала по дому, в восемь – ходила
в садик за братом и сестрой. Когда родилась сестра, я сразу
стала взрослой, детство кончилось быстро. Мне всегда попадало больше, потому что младшие плакали, я их обижала,
хотя они виноваты были сами, провоцировали меня.
Если такой ребенок что-то сделает, не нужно его хвалить напрямую. Прямая похвала больше принимается за
лесть. Можно сказать: «Ой, как у нас чисто». А я-то знаю,
что это сделала я.
Когда я мыла пол, папа брал платок и шел проверять по
углам, и я перемывала. Он говорил: «Так не убираются».
А мне казалось, что я убралась нормально. Опять же иногда
было настроение – я все отодвигала: кресла, диваны, везде
вымывала, а иногда мне не хотелось двигать, и я создавала
какую-то видимость того, что убралась.
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Я все время была непослушная, и мама мне все время говорила, что она меня сдаст в детский дом, если я буду такой.
Я маму очень сильно доводила, даже из дома уходила. Один
раз, помню, ушла, но пришлось вернуться, так как было холодно. А если бы было лето, то я, наверное, просидела бы на
лавке всю ночь.
Один раз мама уехала в санаторий, мне было лет тринадцать. Я пошла гулять с собакой, и папа сказал, чтобы
я была дома в девять часов. Мы загулялись, и я пришла полодиннадцатого. Он собаку впустил, а мне говорит: «А ты иди
откуда пришла». Я тупо постояла и пошла к маминой подруге. Я тоже встала в позу: «А, ты думаешь, что если ты меня не
пустил, так я буду под дверью сидеть – скулить?»
Папа меня искал, бегал по улицам, всех подружек оббежал. Я не чувствовала себя виноватой. Во-первых, я извинилась, что опоздала, но поскольку перед носом закрыли дверь,
решила, что под дверью сидеть не буду – решила его проучить. Потом я пожалела, что ушла, когда узнала, что он меня
искал. Я не подумала, что он меня будет искать и полночи не
спать. Если бы я это знала, я бы не ушла. Таких ярких моментов было немного, но я их помню до сих пор.
Совесть меня редко мучила. Я оценки подделывала
в дневнике, потому что меня ругали за них. Стыдно мне не
было – а за что должно быть стыдно, если меня заставляли эти оценки подделывать? Они не хотели воспринимать
все как есть. Вот у меня по рисованию – тройка. Ну и фиг
с этой тройкой! Пускай поведение удовлетворительное. Так
ведь ругали, сильно ругали. И чтобы не ругали, я оценки
и подделывала.
Деньги тырить тоже было нестыдно. Я у папы деньги тырила на шоколадки. Ну почему не давали-то? Хочет
ребенок мороженого – где взять денег? Если бы давали,
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разве я бы тырила? Все удовольствия у меня были связаны с едой.
Я очень много читала. Любила исторические книги
про королей, про царей.
Люди по жизни для меня все хорошие, и надо сделать
какое-то предательство, чтобы я отвернулась. Не люблю
неискренность, когда льстят. Неискренность я чувствую.
Такому ребенку нужен спорт, где можно поноситься,
потолкаться: баскетбол, регби, американский футбол. Мне
всегда нравились командные игры – здесь можно стать
лидером, проявить себя, стать авторитетом для группы.
Я в командной игре могу стать звездой.
Такой ребенок может не сразу остаться в секции.
Если ему скажут что-то грубое, он может бросить и пойти в другую секцию. В баскетболе я осталась с четвертого
раза. Родителям надо быть терпеливыми, помочь ребенку ужиться в коллективе.

Андрей М.
У меня никогда не было боязни экспериментировать
или боязни того, что я чего-то не смогу. Понятно, что не
всегда и не все получалось, но я всегда легко начинаю новые дела. В юности это все происходило спокойно и легко.
Ты просто чувствуешь свои силы и веришь в них, конечно, взвешиваешь. Если тебе что-то очень интересно и ты
понимаешь, что ты компетентен в этом вопросе в какой-то
степени, то ты идешь и веришь в удачу: «Я еще не знаю, как
дойду, но начинаю делать первый шаг, потом второй, третий
и так далее».
Маленький человек – он тоже личность, его обязательно нужно поддерживать в начинаниях. Пусть лучше
он ошибется в детстве на маленьком, на мелком, но научится ориентироваться в жизни, а если ему говорить:
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«Ты это не сможешь» или «Не ходи туда», – у него не будет
собственного опыта. Опасно, когда инициатива убивается. Если бы у меня в детстве убили инициативу, то я не
знаю, где бы я сейчас был.
Для своих родителей я уже стал авторитетом, меня воспринимали как авторитетного человека, умного человека
и в некотором смысле даже лидера, думаю, лет с двенадцати
точно, а, может быть, и с десяти. Я учился всегда сам, со
мной уроки никто не делал никогда, учился легко.
Мне не говорили: «Не делай этого», и мне не рекомендовали: «Делай это». Я был такой дворовый парень, и родители
мои простые рабочие, но в этом смысле я им и благодарен.
Они никак меня не стопорили: куда меня ветер понесет,
туда и несусь. Я знал, что меня наказывать не будут, если
ничего не делаю отрицательного, и был с детства самостоятельный. Со стороны родителей был минимальный
контроль.
Для меня в семье были комфортные естественные условия, мне шлагбаумы не ставили. Мы с родителями объяснялись, договаривались, и я не помню, чтобы мне не дали
заниматься чем-то, что мне было интересно. Когда я рос,
был предоставлен всегда сам себе: учеба, отдых, работа.
Меня не дергали, и не было никаких проблем.
Единственно, что мне не разрешили – завести собаку. Собаку завести – была мечта. Восточноевропейская овчарка, немецкая – это мне хотелось в младших классах, но мы жили
в коммунальной квартире на трех соседей и вчетвером в одной
комнате. Понятно, что собаке там места не было, тем более
такой большой. Это все разумно и просто мне объяснили. Был,
конечно, коридор общий с соседями. Мне сказали, что соседи
не будут в восторге от этого, и этот вопрос снялся. Я не помню
даже, объясняли мне это или нет, но для меня это было логично, у меня мозги сами доходят. Такой ребенок понимает
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логичное объяснение. У тебя логика есть, и ты можешь все
понять: вот ты видишь то-то и то-то и легко все связываешь в цепочку причинно-следственных связей.
В детстве мне все время было интересно что-то экспериментировать, пробовать. До школы я увлекался конструированием, моей любимой игрушкой был немецкий
конструктор. В нем были металлические детали, из которых
я собирал машинки, домики или еще что-то. Я экспериментировал, каждый раз пытался придумать что-то новое.
Буквально с третьего класса я начал читать «Электричество и радиолюбительство». Журналы – раз, и уже начал
сам что-то изучать и пробовать делать. Просто случайно мне
попался человек, мой двоюродный брат из Сибири, он старше меня, и мы виделись один-два раза в жизни. Мы с ним
встретились, и он мне говорит: «Вот транзисторный приемник, я его сам собрал». Я посмотрел на это и увлекся радиолюбительством, это было рано – меня еще в радиокружок не
брали, потому что по возрасту не подходил. Через год или
через два пришло время, и я пришел в радиокружок. Это
направление было у меня достаточно стабильное, поэтому
я и в радиотехникум поступил после восьмого класса и закончил его с красным дипломом.
Был период, когда я очень много читал фантастики, читал запоем, это был подростковый период.
Спортивные секции в детстве были. Сначала был дворовый футбол, хоккей. Потом на автозаводе построили бассейн.
В бассейн я ходил, плавал. Никаких великих спортивных результатов я там не добился, но плавать мне было приятно
и интересно.
Сейчас две мои страсти: горные лыжи и подводное
ныряние, именно ныряние и плавание, и с аквалангом, и без акваланга. Я думаю, что я не из-за экстрима это делаю, а из-за какого-то драйва, из-за какого-то
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преодоления. Нет, я не бесшабашно рискованный – был
иногда и рискованным чрезмерно – но у меня нет такого,
что обязательно на грани фола. У меня этой бессмысленной бравады нет – это для меня неправильно, нелогично,
нерационально. Надо уметь контролировать ситуацию,
надо владеть телом, хотя, конечно, когда идешь на пределе – тут иногда не получается это сделать. Идешь не ради
того, что «опа», схватить адреналина, а просто ради удовольствия владения телом, скоростью, вот какими-то такими вещами. Люблю катание на лыжах с гор. Я встал-то
на лыжи в поздние годы, но сейчас обожаю это дело.
Меня ни мама, ни папа за ручку никуда не водили, что
я услышал, увидел или захотел, туда и шел. Для мужчины, для парня развивать тело полезно. Понятно, что, как
и всем подросткам, хочется иметь мускулистый торс, но
у меня это не получалось, я вообще был худой. Эпизодически
я занимался штангой, но это не давало особых результатов.
Походил несколько месяцев – ничего особенно не происходило с телом, значит, решил я, конституция не та. Я изучал конституции: есть Гераклы, а есть Аполлоны. Аполлону трудно
стать накачанным. Гераклу трудно стать стройным. Понятно,
мальчишкам хотелось быть сильными, мускулистыми, хотелось весить больше.
Если анализировать свою жизнь, то я многие вещи не
доводил до конца. Я начинал больше, чем доводил до конца. На каком-то этапе меня что-то переставало интересовать, и я это бросал. Но каких-то важных вещей я все равно достигал и в учебе, и в работе, и в жизни. Целеустремленность полезно культивировать, поддерживать. Иногда
я понимал, что какие-то цели теряли для меня значение, и,
может быть, это логично было – бросать какие-то вещи, не
дойдя до конца. Ведь не обязательно все вещи доводить до
конца. Если ты вдруг понял, что цель бессмысленна, то
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зачем упираться? Это одно, но целеустремленность, доведение дел до конца для меня очень важно. Если меня
в этом направлении как-то тренировали бы и направляли в детстве – это было бы полезно мне сейчас.
Я не люблю рутинную работу, люблю придумывать,
начинать новое. Люблю путешествовать: дойти до цели,
узнать, что там за углом, посмотреть. Меня неизведанное
тянет, какие-то дела, проекты задумать и осуществить
или новый процесс запустить. Когда пошел отлаженный
процесс, когда все нормально, для меня это становится
менее привлекательным. А начинать – это да! Если бизнес запустился, он мне интересен, но я хочу заниматься еще
какими-то своими новыми делами. У меня есть исполнительный директор, который управляет моим бизнесом, а я рядом,
вижу, что происходит. Но, тем не менее, управлять – пусть
это делает другой. Хотя я в свое время считал себя хорошим
управляющим. Сейчас я понимаю, что, может быть, и могу
это делать на каком-то уровне, но меньше хочу этого. Нет стопроцентной мотивации заниматься одним и тем же делом.
У таких людей, как я, природная склонность к предприимчивости. Я из не очень обеспеченной семьи. Денег,
понятно, всегда не хватало, не было вещей, которые были
у других ребят. Я уже в детстве понимал значение денег. Да,
я задумывался о деньгах. У меня возникал вопрос: «А можно
ли самому как-то заработать?» Эти вопросы возникали. Причем, не было наклонности, что, блин: «Вот у них есть деньги,
им дают и прочее…». Я понимал, что деньги просто так
с неба ни сыплются. Их надо зарабатывать. Опять же не
украсть, а вот именно найти способ заработать. Деньги,
они проходили через мою жизнь с детства. Я задумывался, как заработать. В младшем школьном возрасте я летом
работал в деревне, помогал своему дядюшке, там мне заплатили какие-то деньги. Я провел это лето именно с целью
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заработать деньги. Это буквально были начальные классы,
класс четвертый. Потом техникум, стройотряды и прочее.
Когда наступили уже 80-е годы, встал вопрос: одно
дело – работаешь и получаешь зарплату, другое дело – а как
зарабатывать больше? Когда раньше было так, что когда зарабатывать больше – это спекуляция и для меня это было принципиально неприемлемо, так как это незаконно. А когда грянула перестройка – я начал задумываться: «А ведь разрешили
зарабатывать?!» Я думал: «А как я могу зарабатывать, учась
в институте и работая на заводе, получая ограниченную зарплату?» Я читал экономическую литературу, популярные
журналы, книжки по управлению, стремился в этом направлении. А потом в 1991-м году я рискнул на нулях – на ничем
ушел в бизнес: либо пан, либо пропал, и у меня получилось.
Деньги были важны, я с детства помню, что понимал
значение денег, понимал, что это важная штука, думал
о них и хотел их. Но у меня не было такого, что я только
о деньгах в детстве и думал. У меня было счастливое детство,
и отсутствие денег точно никогда его не омрачало. Но ощущение значимости денег и мысли о деньгах – это с детства у такого ребенка есть.
Я, может быть, не стал бы заниматься бизнесом, если
бы не очень хотел получить другой уровень зарабатывания
денег. Это была последняя точка. Я понимаю, что нужно
приносить пользу людям только тогда, когда будет честный взаимообмен, справедливый. Вот эти вещи для меня
важны.
Я думаю, что деньги – это как наличие автомобиля
или его отсутствие. Тот, кто водит автомобиль, понимает, что качество жизни другое, это другой уровень жизни,
другая свобода – деньги дают свободу в этом плане. Ты
можешь деньгами сделать и себе приятное, и другим помочь. Ты как бы и полезен. Никогда не было цели – просто
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заработать такую-то сумму, мешок. У меня как-то все
смешивалось: когда начинаешь какое-то дело, находишь
интересную идею, то захватывает само дело, и ты уже делаешь это как в спорте, как достижение результата. На
этом этапе ты про деньги вообще забываешь, тем более
когда они идут, сопутствуют.
Мне повезло: у меня были доверительные отношения
с матерью, хорошие, теплые отношения с отцом. Были моменты, мы с матерью по душам разговаривали. Отец – мужчина, он какие-то мужские вещи мне давал. Я чувствовал их
доброту и любовь к себе. Родители всегда были, всегда есть
и всегда будут. Это так. Сейчас, когда у меня самого взрослые
дети, я понимаю, что дети для родителей важнее, чем для детей родители. Я не был хулиганом, был простым дворовым
парнем: много гулял, играл в футбол, но никто во дворе не
говорил: «Вот, хулиган, бандит растет». Даже близко такого
не было. Я думаю, что был достаточно хорошим мальчиком,
с точки зрения соседей.
Я всегда был в гуще коллектива, часто лидером.
Очень хорошо помню, особенно по своему классу, по начальным классам, что меня всегда задевала несправедливость по отношению к слабым. Если задевали слабых,
я часто вставал на их защиту. Это потом проявилось и в армии. Провокатором и инициатором драк никогда не был.
Я физически был развит средне, точно не слабак, но и не
сверхсильный. Но для меня не это важно. Драки как метод
решения вопросов меня никогда не привлекали. Но защитить правду или защитить слабого – во мне это автоматически закипало.
Иногда я могу быть горячим, но в большей части времени жизни я, наверное, уравновешенный, хотя бывают
моменты, когда я могу завестись и вспыхнуть.
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Я всю жизнь и сейчас всех уговариваю: «Ребята, дождь –
это прекрасная погода!» Это реально прекрасная погода. Мне
без разницы снег, пурга или дождь. Просто одеваться надо
правильно. У меня хорошее настроение всегда. Мне говорят: «Вот осень, дождик, ой, плохое настроение». У меня этого практически не бывает. Плохое настроение крайне редко.
Когда тяжелая ситуация в жизни, это понятно, но когда ровные
ситуации, то настроение хорошее всегда. Многие удивляются
моему вот этому хорошему, высокому тону, как говорится.
От чего зависит настроение и когда оно может ухудшиться? Когда ты что-то не доделал или сделал плохо, не
успел к сроку или не достиг цели. Много времени прошло, а ты результата не достиг либо потерял время.
Если нужно что-то руками делать, я делаю медленно.
И сейчас, с годами, я перестал это любить делать, поэтому
лучше делать это с помощью других людей. Управлять, мозгами работать – это для меня интереснее и лучше.
Иногда я вижу, что порой растрачиваю время впустую. И когда уже время прошло, а я мало чего полезного
сделал, становлюсь очень не доволен собой – опять день
потерял или опять столько-то часов потерял. Но, к сожалению, я не могу сделать вывод и больше так не повторять.
У меня это происходит из раза в раз. Это может являться
причиной собственного недовольства собой. Но я отходчив, и у меня нет такого, что могу долго в плохом настроении быть. Долго в плохом настроении я не бываю.
У Джеков бывает такое настроение, когда они колкие, к ним сложно подойти. В этот момент они могут
быть чем-то недовольны, могут цепляться за что-то. Это
происходит, когда я недоволен чем-то, если что-то идет не
так, как хотелось бы.
Для меня другой человек, человеческие отношения,
просто нормальные уважительные отношения, даже
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средне нормальные – это ценность. Каждый человек имеет
право на уважительное отношение к себе. Я думаю, что достаточно мягок и демократичен в поведении с подчиненными.
У меня нет своего психологического инструмента, чтобы разбираться в людях. На самом деле я плохо вижу людей,
и сейчас такому ребенку, подростку на доступном уровне некоторые элементы соционики давал бы в плане того, что люди
по-разному видят мир, как-то приоткрывал бы это. У меня
принцип: каждый человек заслуживает доверия, пока он
не доказал обратное. И причем обратное ему приходится
мне доказывать порой несколько раз. Я не с первого раза
доезжаю, что меня используют или обманывают. Я верю
в хорошее в людях. Не надо такому ребенку говорить про
людей только в черных красках, что все вокруг гады, сволочи, его обманывают, им манипулируют. Нужно просто
рассказывать, какие разные бывают люди. Я не боюсь отношений, не боюсь, что меня сломают, перевернут и прочее.
Если что-то происходит в отношениях, я реагирую, защищаюсь. Во всяком случае я не боюсь проблем в отношениях.
Порой я могу быть говоруном. В беседе, бывает, часы
могут улетать, и я не чувствую, что время меня жмет.
А иногда бывают такие ситуации, когда разговариваешь
и чувствуешь, как теряешь время. Когда я потом понимаю, что ушло столько времени, а ты сделал так мало –
для меня это неприятный факт. Время – это ценность
внутри меня, возникает ощущение, что я потерял эту
ценность. Время для меня большая ценность.
Важно объяснять ребенку, как правильно использовать время. Надо, чтобы ребенок понимал, что если не
быть организованным, то можно чего-то не успеть, не
сделать полезного и важного. Если сделать что-то быстро и организованно, то освобождается время для игры
или чтения книжки, для того, что ты любишь. Нужно
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помогать ему задуматься о его целях в жизни. Может,
о маленьких целях в жизни. Научить ставить цели в жизни и планировать время. Я думаю, этому стоит учить.
У меня многое происходит спонтанно. Во многих вещах я достигал результатов в режиме цейтнота – все в последний момент. Тут вот уже можешь упереться, а так не
заставишь себя порой. Ведь есть дела, которые мы не
очень хотим делать, но их надо делать, и оттягиваешь эти
вещи, а потом «бац», и в последний момент это делаешь.
Бывает и такое.
Часто у меня потребность помыть руки. Легкое неприятное ощущение на руках бывает. В детстве я не помню, чтобы был каким-то чистюлей или мне было нужно обязательно
помыть руки. Я не чувствую тело и порой могу не чувствовать какие-то неприятные вещи. Голода могу долго не
чувствовать. Например, приехал на выставку по работе, и я
там как верблюд: утром позавтракал и до поздней ночи не ем,
если там интересно, нужно многое успеть – меня еда не тянет. Люди вокруг падают и говорят: «Мы не можем, надо поесть». В еде я люблю более соленое, более перченое, более
сильные вкусы. У меня нет тонких рецепторов, тонких
чувств обоняния. Запахи какие-то чувствую, но не думаю, что остро. Не сказать, что я совсем их не чувствую.
У меня был момент, когда мне было интересно даже нюхать
пищу, аромат пищи вдохнуть прежде чем, условно говоря, забросить ее в рот.
Я достаточно быстрый, хожу быстро, быстрее, чем
обычные люди. Рекомендую для такого ребенка беговые
виды спорта: футбол, хоккей и просто бег.
Понятно, не любишь ждать и не любишь, когда тебя
гонят, торопят. Если очередь, либо в пробке стоишь – бесполезно выброшенное время… Здесь выход один – находить, чем можно заняться в это время. Надо понять,
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что это неизбежная вещь, ты никуда ни денешься, здесь
все равны, что называется: хоть богатый, хоть бедный –
ты в этой пробке стоишь. Это действительно надо принять,
осознать. Кто-то даже в концлагере настраивался так, что
ощущал себя нормально и выживал, а кто-то и в роскошных
условиях несчастен. Вот в этих ситуациях надо осознавать,
что это неизбежность жизни. Ребенка надо учить осознавать разные жизненные ситуации, подсказывать, как
можно рационально использовать эти моменты. У меня
аудиокнига в машине, MP3-плеер с лекциями – в пробках это
отличные вещи.
Читать книги я полюбил сам. Меня никто не подталкивал
к этому. Думаю, что каждому ребенку важно привить любовь к чтению. Начиная с младших классов школы, я запоем
читал художественную литературу – фантастику, очень много фантастики, и научно-технические и просто приключенческие вещи – это раз; во вторых, вся школа прошла с набором
дополнительных знаний. Радиотехникум, потом институт –
много читал. Потом пошла экономическая литература – это
интересно. Одно дело художественная литература – это просто интересно, целый мир – ты туда погружаешься и отлично, ты там живешь. Другое дело какая-то полезная общая
информация. Меня интересовали и политика, и социальные
науки. Меня интересовало все, что связанно с жизнью. Телевизор – плохая вещь, потому что уровень передач становится
все примитивней и примитивней.
Я достаточно медленно читаю, то ли вдумчиво, то ли еще
что, но я отлично воспринимаю информацию на слух. И в
этом смысле аудиокниги, аудиолекции дают мне очень много.
То есть если бы это было в напечатанном виде, я бы и десяти процентов этого объема не прочитал. Последних года три
я глотал аудиокниги и аудиолекции. Это мне дало очень много, и это для меня инструмент. Иногда я слышу, что некоторые
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говорят: «Я не могу за рулем слушать информацию и сосредотачиваться». У меня же получается автоматически вести
машину и слушать информацию.
Я нормально ориентируюсь и в истории, и в географии, и в таких вещах, как политика. Для меня это и легко, и интересно.
Мне интересно путешествовать, посмотреть, как люди
живут, где какие города и достопримечательности. Я много
ездил по Европе. Это было очень интересно. Сейчас мне это
не так интересно, потому что глаз что-то определенное увидел, понял. Сейчас интересно, может быть, море, горы, вот
эти вещи. Я люблю гулять один на природе. Но, с другой
стороны, я городской парень и особо не задумывался о природе, хотя с детства мои родители брали меня в походы, на
рыбалку в выходные дни, много километров пешком, по пескам, по берегу реки. Это я помню: был маленький, мы бывали там с ночевками. Мне там было нормально и комфортно,
и ничего особенно трудного. Не то, что я какое-то удовольствие там испытывал, но и никаких отрицательных вещей не
было. На лыжах тоже ходили.
Сейчас я иногда могу на набережной любоваться просто
красивым закатом или просто красивой рекой. Я иногда могу
остановиться и просто полюбоваться простыми вещами,
мне доставляют удовольствие и очень простые вещи, то есть
и не великие картины. С другой стороны, когда ты видишь
грандиозные природные вещи: горы красивые, ущелья, море
и его глубины – это тоже восхищает. Может быть, я иногда
излишне восхищаюсь как-то этими вещами.
Один раз в младшем классе меня родители отправили
в пионерлагерь «Зеленый город». Там чемоданы с вещами
сдавали в камеру хранения. В лагере я был двадцать один
день, и всю смену была плохая погода. Мне было холодно, и я
постеснялся у пионервожатых спросить по поводу одежды,
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которая была в чемодане. Я помню, что тогда это для меня
была проблема. Неделями мне было холодно, но я стеснялся
спросить. Сейчас я этого понять не могу. Попросить чегото, стеснительность в каких-то естественных вещах – она
у таких детей бывает. Тогда, я помню, для меня эта проблема была как какая-то горечь, обида – нерациональная, необоснованная стеснительность. Это же естественные вещи, а ты
тут застеснялся попросить. Ребенку надо говорить, что,
если ему что-то некомфортно или очень некомфортно, не
надо стесняться. Было такое, что при людях отпроситься в туалет – это просто какая-то стыдобень была, вот
почему-то так.

Джеки Лондоны о себе
Елена К.
Факты нужно принять, факты должны быть совершенно объективными, подтвержденными объективно.
Трудно избавиться от жвачки мыслительной – она все
равно присутствует – это свойство мозга: если не над чем
думать, он какой-то – перебирает всякую дрянь, перемалывает: прошлые события или что-то я там сделала – крутятся
в голове всегда.
Ум в человеке чувствую, но не знаю, как. Порой достаточно посмотреть в глаза: там ум, мудрость. А когда
заговаривает: какими словами, какими фразами он выражает
свои мысли.
В учебе и в работе самое главное – поставить цель
и добиться ее.
В работе надо быть всегда первой, лучшей. Ты смогла,
ты сделала, сделала лучше всех. Внутренняя галочка такая.
Если я в хвостике – настолько плохо, что не передать…
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В работе я сама себя загоняю. Мне везде нужно дойти
до сути. В работе нужна ответственность, она заставляет глубже вникать в проблемы, больше учиться, больше
заниматься.
Состояние удовлетворения, умиротворения: «Я смогла! Действие завершено! Все получилось!» После того,
как завершу работу, достигаю цели – это главное в учебе,
работе, в любых достижениях.
Знания нужны для того, чтобы решить какую-то проблему. Есть какая-то болезнь, непонятно как ее лечить. Есть
какая-то проблема – непонятно: нужно полностью всю технологию продумать, реализовать, получить результат. А для
этого надо изучить вопрос: копаешься в литературе. Когда
начинаешь изучать, смотришь – как много уже люди исследовали в этой сфере, видно, что еще остается совершенно не
изученным – куда двигаться.
По-моему, бери все новое, передовое и вперед!
Ответственность стимулирует, без нее, мне кажется,
будет пресная деятельность.
Каждое утро начинается с того, что составляется определенный рейтинг дел. Не то, чтобы каждое утро
пишется, а он существует в голове – что я должна сделать.
В первую очередь, во вторую, в третью, то есть этот рейтинг
иногда заносится на бумагу, иногда этого не требуется, потому что я знаю, какой срочности у меня дела, их выполняю,
получаю наслаждение. Перехожу к следующему. Каждую
работу, конечно, безусловно, хочется сделать побыстрее,
время на нее планируется, но хочется потратить меньше времени – время прессуется на каждом этапе, хочется сделать
побыстрее, поставить галочку. В работе я чувствую как-то
внутренне – с чего начать работу, что пойдет следующим.
Вся технология данного этапа прорисовывается, собираю
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оптимальный вариант: по качеству, по времени – и иду четко
на этот вариант.
Работа – наслаждение! Удовольствие – завершено,
все, галочка, завершили! Потом получить необыкновенное наслаждение оттого, что ты закончила эту работу.
И можешь подумать и начать что-то новое. Нет желания
прерываться в работе – это абсолютно точно. Если процесс прерывается, очень неприятно – вошли в ритм и хочется завершить, а потом уже отдыхать.
Вот я себя и загоняю – мне надо до глубины, до конца,
и поставить галочку – все! Я это закончила, это мне ясно.
Но иногда это действительно для организма очень надрывно, но я не чувствую, что я его просто надрываю. Этого я не
чувствую.
Стремление быстрей закончить, чтобы появилось что-то
новое, какие-то новые интересы можно было зацепить, потому что к концу работы это все понятно, неинтересно.
Раньше я настолько была увлечена гомеопатией, что я работала постоянно. Это было в рейтинге моих дел первым
пунктом, то есть мне надо было освоить, узнать все так глубоко. И если у меня была хоть минутка свободная, я бежала
к компьютеру, включала и работала. Я себя просто загоняла,
я толком не ела, мне в магазин ходить было времени жаль,
куда-то еще погулять… все урезала до минимума, все внимание только вот моей любимой работе.
Получаешь удовольствие оттого, что в чем-то разобрался, а потом попробовал и вылечил пациента, то есть понимание, что с ним происходит и, особенно когда реально он
излечивается.
Удовлетворение должна приносить работа.
Загонять себя на работе – так было всю жизнь. От момента поступления в институт и далее последовательно.
Огромная работа днем и ночью.
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После школы – институт, с третьего курса я писала научные статьи, к шестому кандидатская была. Я выбрала направление и считала его самым-самым актуальным – это
была трансплантация органов и тканей. Естественно, я была
круглая отличница и на распределении была первой. Потом
аспирантура. Уже на втором году аспирантуры я не только
защитила диссертацию, но и была утверждена ВАКом, что
было делом тогда довольно сложным, потому что ВАК был
тогда необычайно суров. И докторская диссертация – это
тоже чистых три года. В институте таких коротких сроков
выполнения диссертации практически не было.
Как я писала диссертацию.
Развивалась бешеная работоспособность. Приходила домой ночью. Работа прибывала огромными кусками, удовлетворение огромное. Каждый законченный этап – счастье и ликование. Никакой другой жизни не существовало. Самое мучительное состояние – когда выполнен этап, но руководитель
или институт в силу бюрократических обстоятельств держат
работу без движения. Бесполезно строить планы, так как после защиты меняется должность или кафедра. Никакие дела
или развлечения не идут в голову, мучения нечеловеческие.
Могла только рисовать на пленере. Конечно же, аспирантура
и докторантура – досрочно!
После защиты докторской меня перевели на иную кафедру – социальной гигиены организации здравоохранения.
Там были такие очень небольшие два цикла последовательной подготовки главных врачей. Конечно, мне это было очень
интересно, и где-то за пять лет я настолько изучила управление здравоохранением, что стало возможным создать отдельный курс.
В 1992 г., после того, как распустили все структуры
СССР, я занималась, можно сказать, бизнесом. Я создала медицинские страховые компании – несколько. Обычные
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страховые компании, финансовые институты. И, в общемто, я руководила ими. Такая работа, которая меня в то
время интересовала. Там я очень просто ставила задачи,
следила за их исполнением. Важно, что перед структурой
поставлена цель, и она выполняется. Каждый должен
знать свои должностные обязанности, имеются инструкции. Это нужно для относительного выполнения задачи
фирмы и цели фирмы. Очень четко расписывались задачи на будущее. Самое главное, чему уделялось внимание,
это развитие.
Не только настоящий момент, но четко расписаны задачи
на будущее. Только на развитие. Время расставляет все по
своим местам. Некоторые структуры, созданные мной, работают до сих пор.
Как я ставила счетчик на воду.
На входной двери появилась реклама по установке счетчиков горячей и холодной воды. Меня больше привлекает рационализм – платить столько, сколько расходуешь, чем экономия денег, так как затраты на воду пока небольшие и по
средствам.
После установки счетчиков платить приходится двадцать
восемь – тридцать пять рублей в месяц, но раньше платила
триста пятьдесят – четыреста пятьдесят рублей. При такой
низкой цене можно воду не особенно экономить. НО! Срабатывает рационализм: если люди обычно моют посуду губкой
с нанесенным на нее моющим средством, при этом предмет
держат под струей воды, то я вначале всю посуду обрабатываю губкой с моющим средством, и только потом всю посуду
смываю, причем воды расходуется значительно меньше. Очевидно, что деньги не имеют такого решающего значения, но
включается механизм формирования логичного, технологического, жесткого поведения.
Как я строила баню.
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Привезли материал для строительства, но я вынуждена была уехать на неделю. Когда приехала, баня стояла. Те,
кто должен был наблюдать за стройкой, сочли, что стыдно
стоять у строителей над душой, поэтому баня была построена ужасающего качества. Пригласила деревенского умельца
с золотыми руками, Алексея, который рассказал, какие обнаружены недопустимые недостатки строительства и как строить правильно. Разработала вместе с ним программу, в какой
последовательности необходимо разобрать и вновь сложить
баню, но уже технологично, удобно и чтобы подольше не
сгнила. Конечно, мне хватило бы бани лет на пять-семь, но
пользоваться баней, в которой строительные недостатки очевидны, – не для меня. Мною выполнен огромный объем земляных работ, перестелены полы, забетонирована площадка
под котлом, пробиты бревна. Алексей приходил каждый день
проконсультировать ход работ. Огромное удовольствие и радость каждый день я получала оттого, что качество и количество проделанных видов работ за день вызывало удовлетворение и изумление у консультанта. Это было счастье. Кроме
того, была приятная физическая усталость, ждал вечерний
отдых и крепкий сон.
Необходимо было достигнуть цели. Остановиться было
просто невозможно, вся остальная жизнь встала. Полное отключение от умственного труда.
Как я ремонтировала квартиру.
Подготовила заранее материалы: краски, обои, клей,
инструменты. Накануне смыла побелку с потолков и сняла
старые обои.
Жесткий план ремонта продуман в деталях. В шесть часов утра начала с оклеивания потолков. Одна. Пока прыгала
с одной стороны на другую по стремянкам, обои с противоположной стороны отклеивались, срочно нужно было перебираться обратно. Много раз, пока обои не приклеились и не
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легли ровно встык. И так весь день до шестнадцати часов.
Небольшой перерыв, и началась оклейка стен. Уже быстрее.
До двадцати четырех часов уложилась. Важно, что работа
была выполнена. Удовлетворение огромное, усталость чудовищная. Потолок и стены неровные, поэтому все стыки
невозможно было выполнить с точностью до миллиметра,
обои клеились внахлест, но невысокое качество проделанной
работы вполне окупилось достижением цели в минимальное
время, а также чистотой и новой эстетикой комнаты.
Вижу, как работают окружающие. Когда я была начальником, то там было напряженно. Я даю указание, мне по
рейтингу ясно, сколько времени нужно его выполнять, а он
еще не выполнил – меня это просто бесит тихо, а уж если
он начинает там посторонними вещами заниматься – гулять
в коридоре, курить – для меня это вообще невыносимо. Я настолько сдерживаюсь, что прямо вот… Не сказать я не могу.
«Скажите, пожалуйста, например, расходы на то-то, они
у нас какие?
По ответу видно, насколько он продвинулся в задачке,
чтобы гулять в коридоре. Если он далек от завершения, я тороплю: «Не могли бы вы закончить вовремя?»
Могу легко ввязаться в рискованный бизнес: создать,
развить, добиться поставленной цели. Сделать так, как
продумано. Препятствия, рискованные моменты всегда
имеют место, но это не пугает. Самое главное: достигнуть
цели в максимально короткое время и на хорошем уровне. Я пойду на риск, если у меня есть уверенность, что
у меня есть или я создам технологию, с помощью которой
можно достигнуть цели.
Я чувствую потерянное время. Особенно если это болтовня по телефону. Я примерно знаю, сколько времени на
ту или иную работу предназначено. И если я не успеваю,
мне неудобно. Я без часов чувствую. Если кто-то пришел
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и треплется – ужас один. Настолько неприятно, особенно
когда это не по делу и совсем недостойные вещи – обсуждают пустое, не идущее в дело. Я начинаю нервничать, а потом
думаю: «Какими словами его оборвать, чтобы не обидеть».
Если тебе в самом деле нужно – скажи коротко. Я тебе отвечу. И не отвлекай больше. Поболтать будет отведено время
в другой день и час.
К кому-то прихожу, или есть повод – выделяю специально время. Поболтать – это тоже деловой процесс. Когда говорят о том (из пустого в порожнее), что тебе неинтересно,
приходится так разворачивать и направлять в русло, которое
тебе интересно. Разговоры должны быть не пустые: или новая информация, или новые данные, или просто как человек
мыслит, развитие свое…
Всегда жила на будущее. Защищала кандидатскую, чтобы после ее защиты была возможность работать дальше…
И еще ничего не известно: будет ли защищена, что потом
с миром будет – рухнет он… я там рухну – это неважно. Важно сегодня выполнить то, чтобы было это светлое завтра. Все
завтра. Все будет на следующий год – к этому надо подготовиться. Уже и старость, а все в будущем.
Напрягает, если сбивают с ритма.
Мне интересны растущие люди в любой сфере.
Человек должен постоянно развиваться; если он не
развивается, он становится неинтересным. Обсудили все,
что он знает, и все. Я чувствую, кто живет в развитии, кто
нет: пообщаешься, и тоска через три минуты.
Я хорошо чувствую города состояниями. Израиль: это
те события, которые происходили две тысячи лет назад, которые ощущаются в реальных камнях, оливковых деревьях.
В старом Иерусалиме, в старом городе.
Москва: спрессованные люди в транспорте, толчея.
Н.Новгород: я слышу – домашний.
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Амстердам: западный, вальяжный, отдыхаешь эротически, очень много воды… очень красивый город на воде.
Питер: величие порядочности, интеллигентности,
достоинства.
Стокгольм: праздничный, дворцовый, величественный,
богатейший.
Прага: старина, средневековье.
Париж: блистательный, великолепный, город-праздник,
город-наслаждение.
Я давно мечтала побывать в Лувре, и когда это случилось, я увидела картины, о которых много знала, которые, ну,
просто бесподобны. Но вот когда я увидела Нику, наступило такое интересное состояние: я не могла взгляд отвести, я просто потеряла время, абсолютно потерялась во
времени. Не знаю, сколько я смотрела на нее. Она меня
просто очаровала и потрясла. Я была в ином состоянии,
в ином мире. Это было нечто. Душевный полет. Насмотреться невозможно. Настолько совершенная скульптура.
Уже тридцать лет я летом живу в деревне. Очень люблю
природу, которая окружает мой дом. Когда я туда приезжаю, то напряжение спадает, душа отдыхает – у меня на
душе становится настолько приятно – вокруг лес, зеленая трава, запахи, такой какой-то воздух, который можно
пить… Я могу расслабиться и наслаждаться этим.
Всю жизнь в бане мылась пять минут. Не получала никакого удовольствия. Все из-за спешки, дефицит времени. Еще
тратить время на баню. Баня для меня была просто мытье.
Помыться и скорее за уроки. Как можно скорее, чтобы время
зря не терять, помоюсь и скорей, скорей, как обычно у меня
рейтинг – что мне дальше делать. В бане релаксация – отпускается голова: пустая голова.
Раньше природы для меня вообще не было. Цветы вообще не чувствовала.
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Вне работы поплясать, повеселиться – по крайней
мере, не претит. Вне работы, когда галочка поставлена – почему не повеселиться. Повеселимся до упаду. Веселиться,
так веселиться! Мне лучше потанцевать. Танцы мне не надоедят никогда, потому что, когда танцуешь, отдаешься танцу –
ты там вся внутри, – внутри танца, я отдаюсь этому танцу
беспрерывно вся. С эмоциями, с эротикой со всякой, с музыкой, со всем – я там себя выражаю телом, движениями. Движениями я выражаю свои чувства, свои эмоции. Пассивного
отдыха просто нет.
Удовольствие: для разрядки в череде непрерывных
работ нужен спорт, хожу на лыжах километров десять.
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«Жить надо правильно!»

Профориентация
Организатор и руководитель производства. Полипрофессионал, способный достичь высочайшего мастерства в любом деле. Быстро вникает в суть любого технологического
процесса, жёстко следит за соблюдением технологий и методик производства. Технолог. Рационализатор.
Трудолюбие. Практичность. Прагматичность. Пунктуальность. Надёжность и основательность.
Управленческая сфера
Администратор
Материальное производство
Экономист
Финансист
Бухучёт и аудит
Инженерно-технические специальности (ремонт и эксплуатация техники, оператор технологических процессов)
Юриспруденция
Правоохранительные органы
Военное дело
Строительство
Изобразительное искусство
Дизайн интерьеров
Ландшафтная архитектура
Сельское хозяйство (фермерство)
Медицина (врач, терапевт, хирург)
Кулинария
Ручная работа
Работа на конвейере
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Рекомендации для родителей ребенка –
Штирлица
У Штирлица природная склонность к холерическому
типу темперамента. Холерик – энергичный, подвижный,
стремительный, может страстно увлечься каким-то делом.
Двигаясь в одном направлении, он сложно переключается на
другое и быстро растрачивает свои силы. Холерик – неуравновешенный тип: трудности, встречающиеся на пути к цели,
могут вызвать в нем бурные эмоциональные вспышки.
«Я такой – если уж выбрал что-то одно, то пойду до
конца».
Этот ребенок эмоционально возбудимый, иногда он
«взрывается», эмоций у Штирлица много. «Как это происходит: «Я не то, что кричу, а могу замкнуться в себе и убежать
куда-нибудь».
«Ребенок-Штирлиц очень обязательный; он не совсем ребенок, он с детства пребывает во взрослом состоянии».
«Ко мне всегда относились как к взрослой, и это многого
стоило».
Этому ребенку с малого возраста надо доверять.
«Такому ребенку важно чувствовать, что ему доверяют, нужно давать ему самостоятельность. Мне говорили,
что школа – это моя работа, моя обязанность в семье. Мама
с папой ходят на работу – это их обязанность, а моя обязанность – ходить в школу».
«Мне нравилось каждый день встать, идти в школу, делать уроки».
«Я чувствовала, что чем больше доверия мне, тем больше я сама за себя ответственна. Самое главное – это доверие
и правда. Даже если я соврала, а мне продолжают доверять,
я больше не совру, потому что, как же мне будут доверять,
если я обманываю людей! Важно доверие ребенку, отношение как к взрослому».
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«Мне в детстве хотелось самостоятельности. Меня приучали к самостоятельности».
«Я был обязательным человеком, а как же иначе?! Прогулять какой-то урок – это вообще невозможно было, потому
что ко мне относились так, что я ответственный человек, и не
мог вести себя иначе».
«Штирлиц очень ответственный ребенок. Если взрослый скажет, во сколько прийти с гулянья, ребенок во столько
и придет. Он обязательный, переживает, все помнит, придет
именно в то время как будет сказано».
Штирлиц получает огромную энергию от процесса работы. От природы он сильный практик, поэтому такого ребенка
нужно обучать работе с машинами, электричеством, обработке дерева, металла и т.д.
«Для меня физическая работа – практическая
необходимость».
«У такого ребенка с детства получается хорошо работать,
нужно, чтобы ему рассказывали и показывали, что и как надо
делать, чтобы он стремился к тщательному выполнению
каждой операции. Поверхностное выполнение работы не для
него. В нем заложено – сделать все красиво, качественно, так,
чтобы все были довольны результатом».
«На ребенка-Штирлица не нужно кричать. Ему нужно можно более подробно рассказывать, что и как нужно
делать».
«В работе мне важно соблюдать методики и технологии».
«Объяснение должно быть простое, без накруток. Мне
нужно объяснить все – первое, второе, третье, четвертое, пятое, по порядку, что за чем идет. Это надо делать так-то, эту
руку держать так. Ребенку нужно спокойно объяснять до тех
пор, пока он не скажет: «Все, я понял, хватит. Дальше я сам».
«У Штирлица в любом новом деле так: ему надо взять
либо теорию какую-то, либо последовательность действий,
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и разобраться с начала до конца как что делать. Ребенку надо
сразу показать, как не надо делать».
«Я стремлюсь делать все профессионально именно для
того, чтобы людям показать: смотрите, как я могу. Я показал, а люди должны заметить. Просто заметили: «Ой, молодец какой!». Мне бы даже этого хватило: внимания, тепла,
и пары слов».
Выполненную работу надо замечать, заслуженно хвалить.
«Очень напрягало то, что вламываешь-вламываешь, работаешь-работаешь, а отец потом говорит, что я ничего не
делаю. Меня это сильно обижало».
«Еще один момент – мне не нравилось, что меня сравнивают со всеми моими друзьями. «Они-то лучше!», а я вообще
никто, в любом моменте, какой ни возьми».
«Родителям нужно хвалить ребенка за любые успехи,
пусть даже маленькие. Вот чуть-чуть шажок сделал, похвали,
и он дальше пойдет».
«Мои родители всегда подставляли мне свое плечо. Если
у меня что-то не получалось, они всегда мне помогали. Я всегда была уверена, что родители поймут меня и помогут».
Хорошо, если рядом с ребенком будет надежный человек,
наставник.
«В идеале – надо дать ребенку работу в руки, показать,
чтобы он сам все это сделал. Попробовать обязательно надо.
Что мне объяснять? Я ведь не понимаю, когда много объясняют. Вот когда я попробовал: «Ага!», вот дальше мне и объясните. А что мне эти долгие объяснения, сразу – раз, и в руки
взял. Вот так надо. Мне потрогать все надо – так я познаю
мир. Пока я не потрогаю, я ничего не узнаю».
У Штирлица любая работа, действие, все определяется
полезностью и пользой.
«Я всегда чувствую, полезна какая-то работа или бестолкова. Бестолковость работы убивает, убивает, когда что-то
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делаешь впустую… Ребенку можно объяснить полезность
задания, если он этого не видит, и тогда он успокоится и начнет все выполнять».
«Я люблю работать. Если меня похвалить, я сделаю еще
в несколько раз больше. Ребенка надо хвалить за истинно хорошо сделанную работу. Захваливать не надо».
«Хвалить надо постоянно. Не ругать за проблемы, а наоборот, подсказывать решение. Плюс моих родителей был
в том, что они никогда меня не ругали. Ругать меня нельзя.
Надо либо похвалить, либо помочь».
«Ребенок должен чувствовать, что он умный, что он много может. Мне это было нужно».
«Надо ребенка учить действовать разными способами.
Воображения, креатива заложено мало, это надо развивать
в ребенке».
«Безусловно, ребенку нужно развивать несколько направлений, дать ему возможность освоить многое, чтобы,
повзрослев, он смог выбрать то, к чему лежит его душа, где
он может больше реализовать себя. В детстве нужно предоставить ему возможность овладеть как можно большим объемом навыков, развивать его возможности, его способности,
чтобы потом он мог энергию черпать отовсюду. Надо, чтобы
этот ребенок много чем занимался».
«Конечно, ребенок должен помогать в делах по дому. Вырастить нужно человека, приспособленного к быту, к будущей семье».
«Когда просили помочь, мне нужна была программа действий, потому что сама я не могла ее создать. Часто у меня
звучал вопрос: «А что мне делать?».
У Штирлицев есть понимание: «Жить надо правильно».
«Я добиваюсь разными способами от людей того, чтобы
они поступали правильно».
«Правильно-неправильно – это для меня очень важно.
И очень тяжело, когда человек рядом живет неправильно».
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«Правильно – это как? Как научили в детстве».
Штирлицы могут следовать указаниям очень конкретно.
Если его, например, научат в детстве определенным образом
складывать покрывало или мыть обувь – он будет считать это
правильным и требовать того же от окружающих.
«Я вообще воспринимаю все буквально. Мне объяснять
надо все более конкретно!».
«Чтобы Штирлицу в будущем было легче в отношениях
с людьми, ребенку надо показывать, что одно и то же дело
можно делать по-разному, и это нормально. Пусть каждый
делает, как может, как его научили».
«Я всегда оцениваю, правильно или неправильно поступает человек. Ребенку надо помогать постоянно это качество смягчать. У нас, Штирлицев, проблема в том, что мы
категоричны. Мы считаем, что мы всегда правы. Родителям надо во всем нам показывать, что есть несколько точек
зрения».
«Ребенку надо всегда показывать, что есть разные точки
зрения на «правильно-неправильно».
Штирлиц от природы слабо разбирается в людях, не видит, кто как к нему относится. Ему порой сложно самому тактично общаться с окружающими.
«У меня всегда были проблемы, и до сих пор есть, в том,
как себя вести с другими людьми. Часто я не понимаю, как
себя вести. У меня возникает ступор».
Такому ребенку надо больше объяснять, как себя вести,
общаясь с людьми.
«Очень часто я ловила себя на мысли, что когда смотрю
фильмы, обращаю внимание на ответную реакцию людей
в отношениях. Как надо реагировать в той или иной ситуации, как правильно выразить свои чувства, чтобы это как-то
соответствовало нормам этики».
«Из детства проблема именно в этом: что кому сказать,
как себя вести и кто какой человек. Ребенку буквально нужно
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давать методику действий в отношениях, нужно очень много
объяснять и показывать, как надо общаться с людьми».
«Я всегда хорошо слышу интонацию в разговоре, от интонации очень много зависит. Мгновенно настроение портится, или наоборот – становится радостным. Еще, конечно,
взглядов боюсь. Мне все время кажется, что с моей внешностью что-то не так. Все время есть страх, что ко мне плохо
относятся».
Ребенку надо объяснить, что, если человек раздраженный или недовольный чем-то – это не обязательно связано
с тобой. Жизненных ситуаций у людей много.
«Если я встречаю нового человека, то настораживаюсь.
Я очень люблю, когда про нового человека хорошо знакомые
мне люди что-то скажут, дадут ему оценку. И если я этим людям доверяю, то так и считаю, что он такой, пока жизнь не
покажет, что он какой-то другой. Ребенку надо давать оценку
новому человеку, да еще и фактами ее подтверждать».
Ребенку-Штирлицу нужно, как можно больше общаться,
надо специально находить ситуации, где ему будет необходимо общаться с большим количеством людей. В таких ситуациях будет вырабатываться навык коммуникации с людьми,
и переживаний за отношения будет меньше.
Такому ребенку будет спокойнее, если взрослые будут
показывать мир людей с хорошей стороны, учить его в каждом человеке находить что-то положительное. Если родители
будут осуждать людей и научат ребенка видеть в каждом чтото плохое, то маленький Штирлиц вырастет крайне подозрительным и воинственно настроенным.
«Самая большая необходимость для Штирлицев – это доказать им в детстве, что мир людей разный. Нужно показывать ребенку, что и люди разные, и интонациями говорят разными, и смотрят по-разному. Если доказать – не будет многих
проблем в будущем. Все это надо нам, Штирлицам, с детства
показывать и доказывать».
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«У меня мнение о человеке складывается по его поступкам. Если он совершил предательство, обманул кого-то – это
плохой человек».
«У меня должно быть все честно, правдиво. У меня какая система – я просто не общаюсь с теми людьми, кто совершил что-то, что в моей системе ценностей является неправильным. Отрезаю их».
Ребенка надо учить уступать, принимать людей такими,
какие они есть, находить общий язык со всеми. Надо детям
внушать, что, если даже человек поступает неправильно, все
равно с ним надо поддерживать контакт.
«Мои родители были очень доброжелательными людьми, и они во мне тоже воспитывали эту доброжелательность.
Меня очень радовало то, что мама так хорошо относилась
к людям».
Штирлиц очень тяжело переносит конфликты.
«Если какой-то, даже маленький, конфликтик – его нужно разобрать. Иначе возникает обида, становится тяжело.
Очень тяжело становится, если на меня обижаются. Не надо
ситуаций обид вообще, напряжение они вызывают огромное.
Конфликт для меня невыносим».
«Для меня семья – святое. Когда кто-то ушел надолго,
и нет его рядом – начинаешь очень сильно переживать. Такому ребенку очень важна теплая атмосфера в семье».
Ребенку-Штирлицу очень необходимы близкие, доверительные отношения с родителями. Хорошо, когда можно
сесть и все рассказать, когда не надо ничего скрывать. «Мне
все время хотелось сказать правду. Это явно идет в плюс для
психики, когда и мне честно говорят всю правду, мне врать
нельзя. Мне тяжело, когда люди меня обманывают».
Если Штирлицу соврут, он все равно со временем все узнает, так как очень хорошо может собирать и сопоставлять факты. Факты – это главное, на что он опирается в жизни. В общении с таким ребенком взрослым нельзя искажать факты.
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«У ребенка-Штирлица очень сильный механизм выискивания фактов. Мне нравилось собирать информацию. Мне
хочется знать очень много, и все надо знать достоверно».
«Такому ребенку нужен любящий взгляд, теплота в голосе и физический контакт – обнять покрепче. Раз – обнял, подержал и все. Говорить ребенку, что его любят, тоже надо».
«Отношения с близкими людьми – это очень ценно.
В детстве у нас в семье было все хорошо – все совместно».
«Если бы мама стабильно раз в день меня целовала, мне
было бы приятно. Чтобы было поласковее в отношениях –
мне очень этого хотелось».
Штирлицу нужен идеальный порядок во всем.
«Я всегда вижу дома порядок, и если что-то нарушено
в нем, мне это бросается в глаза, причем мгновенно. Все надо
класть на место, чтобы оно не испортилось, не сломалось.
Мне очень нравится вещи раскладывать по местам. Прибирать, разбирать, раскладывать… Чистоту наводить – это без
проблем, так было всегда. Когда у меня родители убирались,
то они вовлекали меня в этот процесс».
«В своем доме, в своей квартире, в своей комнате я могу
по сантиметру сказать, где у меня что лежит».
«У меня какое-то стремление к тому, чтобы сделать свой
дом идеальным. Идеальная семья, идеальный дом, чтобы все
это с перебором было, и если за это хвалят – мне прямо хорошо. Если не похвалят – больно до ужаса. Я все время ищу похвалу своих кулинарных способностей, что у меня в доме порядок, что у меня в доме уютно. Если меня похвалили – мне
радостно будет! Если подруги мне скажут, что у меня обои не
того цвета – будет неприятно, запомнится».
«Я всегда наблюдаю, возвращает человек взятую вещь
на место или нет, делаю замечания. У меня есть мысль,
что, если человек ставит не на место, значит, место неправильное, значит, это место надо поменять. Вообще, конечно,
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это неправильно, но вспышки гнева у меня бывают, когда
что-то разбросано».
«Когда в доме уберешься, раздражает, что проходят, портят, пачкают. Ну, естественно, фактами борешься, я не говорю, что крики устраиваю. Я понимаю, что если все намыть
и быть долго в идеальной чистоте – это невозможно. Ребенку
надо объяснять, что идеального порядка не будет никогда».
«Мне легко, когда я живу в порядке, а в детстве как бы нестыковки в понимании этого вопроса получались: почему мне
приятно, что есть порядок, а другой живет в непорядке и ему
хорошо, это у меня в голове не укладывалось. Ребенку-Штирлицу нужно объяснить, что этот человек не то, что убогий, нене-не, он просто другой. И тебе из-за этого расстраиваться не
надо. Нужно объяснить, что этому человеку так комфортно,
хорошо, а если он будет жить, как ты, ему будет плохо. Именно в состоянии беспорядка он может трудиться. Такому ребенку действительно с детства надо прививать, что люди все
разные: кому-то нужен порядок, кому-то нет, осуждать никого
не надо. Нам, Штирлицам, действительно тяжело жить с другими людьми, потому что они не такие, как мы. Мне надо,
чтобы они следили за порядком и делали все по-моему».
«У меня мысли рациональные. Я никогда не тратила
деньги бездумно. У меня с детства всегда была экономия».
Штирлицы любят заниматься хозяйственными делами,
им нравятся физические нагрузки.
«Мне больше всего нравилось именно что-то по хозяйству делать и рукопашка».
«Нравится чувствовать, что все тело двигается, нравится
чувствовать уставшие мышцы. Вообще когда наработаешься
так, что устала – телу приятно. Лучше что-то сделать, а потом пойти отдохнуть. Тогда вообще все хорошо».
В таком ребенке нужно прививать любовь к спорту. Иметь
крепкое и здоровое тело для него очень важно.
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Штирлицы любят слушать радио. Такого ребенка неплохо бы приобщить к музыке, танцам.
«Мне нравится, когда я с друзьями собираюсь караоке
попеть. Пусть я петь не умею, все равно это дает радость.
Если такого ребенка немножко обучить пению или игре на
каком-то музыкальном инструменте – лишним не будет. Это
точно».
«Мне нравилось выступать на сцене». Хорошо, если ребенок-Штирлиц будет выступать на сцене.

Штирлиц – логик, сенсорик, экстраверт, 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. 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?»; «Вписывается 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 приучать 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 характеристик взрослым.
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Сенсорик
«Живет в материальном мире». Это человек, адекватно
воспринимающий информацию, поступающую из окружающего пространства, через пять каналов восприятия: слух,
зрение, осязание, обоняние, вкус. Он точно чувствует ощущения 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 ребенку необходимо объяснять, что нужно уважительно относиться к «территории» окружающих людей, а командовать можно только на своей «территории». Он стремится навязывать
свою волю другим. Не рекомендуем в нем развивать агрессивность (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».
Свойство его психики – наличие одного варианта развития 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 неопределенности – ему нужно давать, желательно, подробнейшую информацию о предстоящих событиях.

Экстраверт
Экстраверт – «живет в окружающем его мире»: как
бы ни был увлечен делом – замечает все, что происходит
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вокруг. Ярко выраженная инициативность и неспокойность.
Часто подвижный и шумный (громкий голос и широкая
жестикуляция).
У экстраверта много энергии, которую нужно использовать «в мирных целях». Такому ребенку необходимы значительные физические нагрузки.
Открытость: многим делится с окружающими. Склонность сначала говорить, а потом думать. И, до тех пор, пока
не услышит звук собственного голоса, не знает, что именно
скажет. Для него свойственно стремиться занять центральную роль в разговоре с людьми.
Ему легко брать на себя ответственность за все и всех,
а также руководить и командовать. Такого ребенка, необходимо назначать главным и ответственным в играх и делах.
И там, где вы возложили на него ответственность, не надо его
контролировать (или делать это лучше незаметно). Чем больше доверия, тем быстрее «заработает» чувство ответственности, и ребенок станет самостоятельным.
Иногда таким людям могут быть свойственны истерики
и скандалы. В подобных случаях можно попытаться переключить внимание ребенка, а если этого сделать не получится, тогда лучше оставить его, чтобы он успокоился сам.
Если его громкость и открытость постоянно подавлять,
то ребенок может замкнуться, и тогда возникнет опасность
состояний подавленности (депрессии), а это очень тяжело
для экстраверта: справиться с такой ситуацией ему крайне
сложно, она даст ему ощущение беспомощности в этом мире.
Если такой ребенок очень активный, то он может не обращать внимания на себя: свое здоровье, свои чувства, свое время, свои мысли – он весь во внешнем мире. Поэтому таких детей постоянно необходимо приучать заботиться о своем внешнем виде, здоровье и уделять внимание «себе любимому».
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Рационал
Человек обдуманных действий: «Сначала думаю, а потом
делаю!»
События и дела планирует заранее, свои планы стремится воплотить в жизнь, отступать от них не любит.
Стремится так вести дела, чтобы не доделывать в последнюю 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.

Штирлицы о детстве
Алексей Л.
Первое, что могу вспомнить из детства, это когда мне
говорили, что я ничего не делаю. Когда постарше уже
стал, я как-то уже готовился: «Ага, сейчас придет родитель
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с работы, и мне надо, чтобы он видел, что я что-то делаю,
не сижу, как это по его мнению, без дела». Очень напрягало то, что вламываешь-вламываешь, работаешь-работаешь, а отец потом говорит, что я ничего не делаю. Меня
это сильно обижало.
Еще один момент – мне не нравилось, что меня сравнивают со всеми моими друзьями. «Они-то лучше!», а я
вообще никто, в любом моменте, что ни возьми. Меня, по
их мнению, ничего не интересует, занимаюсь какой-то ерундой, хотя я в двух школах учился, в музыкальной и в общеобразовательной, учился практически на отлично и там,
и там. Естественно, по дому тоже все делал, просто не мог
не делать, и меня же, по их словам, ничего не интересовало.
Меня отец – он радиолюбитель был – приобщал к радиоделу.
Не сказать, чтобы мне это было как-то интересно, но хотя
бы что-то. Иногда я отца просил объяснить что-то: «Раз уж
ты тыкаешь, что я это не умею, это не умею делать, это не
умею – так объясни, покажи!» Но все это очень быстро заканчивалось скандалом. Он не мог мне спокойно объяснять.
Все, что было связано с какими-то чертежами, цифрами,
математикой, мне почему-то надо было знать, для чего все
это надо. Проходим корни квадратные, логарифмы, я вроде
бы все это знаю, формулы и все, но я не успокоюсь, пока не
узнаю, для чего это надо. Когда в одиннадцатом классе проходили интегралы, я не понимал, зачем это вообще люди придумали какие-то формулы. Мне объяснили: «Для вычисления
площади криволинейной трапеции». Все. У меня как с плеч
свалилось, понятно стало. Мне нужно объяснять, для чего
что-то надо изучать. Объяснение должно быть простое,
без накруток. Мне нужно объяснить все: первое, второе,
третье, четвертое, пятое. По порядку, что за чем идет. Это
надо делать так-то, эту руку держать так.
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Отец думал, что он мне рассказал, один раз показал, и я
должен сделать так, как он себе это представляет. И если я этого не делал – он раздражался. А второй раз ему уже не хотелось повторять, как что надо делать. Мне тоже сложно объяснять повторно, хотя я могу. Ребенку нужно спокойно объяснять до тех пор, пока он не скажет: «Все, я понял, хватит.
Дальше я сам». И он начинает сам, у него не получается, но
он будет добиваться того момента, пока не научится и именно
сам это все не сделает. Он основу какую-то усвоил, и начинает,
например, шнурки завязывать. Получается – не получается, но
он вяжет их: ага, развязался, но он будет уже сам догонять, почему он развязался. Если надо, он спросит. А если взрослый
видит, что у него не получается, и скажет: «Давай я тебе помогу!» – это больше всего раздражает. «Не надо! Я сам!»
У такого ребенка в любом новом деле так: ему надо
взять либо теорию какую-то, либо последовательность
действий, нужно разобраться с начала до конца, как что
делать, чтобы все узнать. Может быть, я даже из разных источников эту информацию соберу, и когда я почувствую, что
мне уже все понятно, уже повторяться информация начинает,
я останавливаюсь на этом и начинаю делать, пробовать, как
это у меня получится. Раз – не получилось. Я что-то уже сам
корректирую, сам на практике учусь, довожу до того, чтобы
это у меня получалось хорошо.
Для меня физическая работа – практическая необходимость. Такому ребенку больше самостоятельности нужно
давать. Взрослые один раз объяснили, и нужно смотреть, как
у ребенка получается. Мне уж больно хотелось самому зажигать газовую плиту, но было опасно и страшно. Родители
мне это один раз объяснили и показали, и я сразу научился.
И еще важный момент: ребенку надо сразу показать, как не
надо делать.
Я всегда говорил, что не люблю, когда меня хвалят. Както стеснялся, что ли, этого. Когда вот начинают, и говорят,
— 263 —

и говорят, и говорят – такого не надо. Конечно, очень приятно, признания ждешь, что ты молодец, а вот дифирамбов
не надо.
Мне во всем хотелось стать профессионалом, виртуозом.
Если я на баяне играл, мне надо было, чтобы посложнее партию дали играть в оркестре. Я ее учу, учу, учу и вот выучил,
сыграл, показал, что я ее выучил, не то, что для себя – для
кого-то, для вас.
Я стремлюсь делать все профессионально, именно
для того, чтобы людям показать: смотрите, как я могу.
Я это показал, а люди заметить должны. Просто заметили: «Ой, молодец какой». Мне бы даже этого хватило:
внимание, тепло и пару слов. Я в детстве много чего делал
по дому, но ничего не замечали. Какой похвалы мне бы хотелось? Хотя бы чтобы не говорили, что я ничего не делаю.
Мне не нравилось еще – это НАДО. Надо! Допустим,
пол – надо обязательно его мыть. В определенное время,
в определенный день – раньше в субботу. И вот мы с сестрой
его намывали.
Про тело. Отец мне говорил: «Ты так не можешь гнуться, как сосед. Ты ставной, у тебя спина кривая». «Е-мое, кто
в этом виноват, я, что ли?! – думаю я. – Ты бы меня лучше
научил, как тело развивать нужно!» Я начинал кататься на
коньках, но отец мне сказал: «Ты не можешь кататься на
коньках», и у меня, естественно, интерес пропал. В таком
ребенке нужно прививать любовь к спорту. Иметь крепкое и здоровое тело для него очень важно.
Много сильных увлечений в детстве у меня не было. Был
большой интерес к музыке, и я ходил в музыкальную школу,
тут мне никто ничего не запрещал. Я такой: если уж я выбрал одно что-то, то пойду до конца. Музыкальная школа
мне нравилась, я ее довел до конца.
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В то время было повальное увлечение восточными единоборствами. Меня заинтересовало, и мы пошли, побегали
там, по прессу нам ударили два раза, что-то еще… Несерьезная организация! Мне такого не надо.
Хорошо, если рядом с ребенком будет надежный человек, наставник. Лидер, учитель – он должен не упасть
в глазах этого ребенка. По крайней мере, ребенок не должен
видеть какие-то там минусы этого человека, отрицательные
человеческие качества. Если уж ребенок видит в нем учителя, профессионала, то он не должен себя дисквалифицировать. И в отношениях должен внимательно относиться, замечать, поправлять, и обязательно должна быть доброжелательность, а если он начинает проявлять себя жестко в отношениях – это, конечно, отталкивает.
Я вижу, как кто-то работает, как этот рабочий процесс
сделал бы я. Я прикидываю всегда, сколько бы по времени
это шло. Нужно делать какую-нибудь операцию в этом процессе или не нужно ее делать, можно ее опустить. Чем лучше
сделать, каким инструментом, я это вижу. И в зависимости
от этого у меня уже складывается впечатление о человеке:
если он работает так, как я это себе представляю – вообще
замечательно, душа радуется, я ему даю самостоятельность,
уже меньше его контролирую. Смотрю – человек старается,
делает, видит сам особенности дела, большие объемы какието делает. А если я вижу, что человек сидит, ковыряется, ковыряется, ковыряется в каком-то уголке одном – ну ладно,
думаю, потерплю, посижу, посмотрю, что там выйдет-то из
этого. Не хочется мне подходить к нему, заставлять и командовать – этого я не люблю, когда делает человек – подходить
к нему и тыкать его, я лучше подожду, посмотрю, каков будет
результат. Когда будет результат, я подойду и сначала сам посмотрю, без него. Обидеть человека не хочется. И если там
сделано некачественно, то у меня даже все внутри кипит, но
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я не могу накричать на человека. Я его подзываю и говорю:
«Слушай, посмотри, вот здесь у тебя криво, а здесь вот почему ты так сделал? Давай-ка вместе. Смотри: может быть,
здесь вот так вот сделать надо?» И половину сам переделаю.
Если уж человек после этого не будет стараться, то я с таким
расстаюсь.
В детстве, когда нечем было заняться в деревне, мне нравилось взять алюминиевую проволоку, положить ее на наковальню и стучать молотком по ней, плющить. Она расплющится,
какие-то непонятные формы появляются, интересно. Плющу –
и нравится: так ударю, сильнее, потише, послабже, интерес
какой-то. Проволоку поплющить – вот самый кайф был.
Еще я радость получал, когда дома был наведен порядок. Но сам я не любил это делать, наверное, потому, что
тыркали, попрекали, что я ничего не делаю. Когда у меня моя
комната была, это мое было помещение, я старался там наводить порядок всегда сам, поддерживал чистоту. Просто не
люблю, когда грязно.
Люблю инструмент. Самый первый инструмент у меня
появился, который я купил, это была циркулярка, она была
очень мощная, и мне хотелось на ней работать, пилить. Я получаю кайф от этого. Раз уж у меня есть этот инструмент, мне
хочется все функции его попробовать, как он работает. Я настолько потом на этой циркулярке стал работать, что делал
вещи, для которых она в принципе не предназначена. Она такая мощная, здоровая, у нее диск такой большой, а я ей рамку
делал для багета и фасочку пять миллиметров снимал. А сам
думаю: «Е-мое! Что я делаю?! Такую мелкую вещь – такой
бандуриной».
Иногда хочется что-то руками сделать, чтобы получилось
красиво, чтобы понравилось людям. Недавно я ящики делал.
Ну, сделаю ящик – и что? Мне надо кому-то показать: «Вот,
я сделал, смотрите – вот какой хороший ящик». Мне надо,
чтобы одобрили. Все, пусть теперь этот ящик висит. Мне
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главное в работе – это процесс. Я удовольствие получил
от работы, пока делал этот ящик. Здесь надо, чтобы мне
обязательно сказали: «Ой, как хорошо, хороший ящик». Тогда я скажу: «Да нет, какой он хороший, тут вот это не так
и это не так». А если подойдут и скажут: «Тут вот это не так,
это не так». «Да я и сам знаю, что ты мне об этом говоришь!»
Я очень радовался, когда отец был в хорошем настроении, расположении духа. Он тоже любит все руками делать.
Собирать велосипеды для него удовольствие. Когда он велосипед собирает, подойдешь к нему, и он между делом начинает:
«Это вот – для этого, тут вот так надо делать». Показывает,
а сам делает. Я потом, как научили, так и делал. А если через
какое-то время это не срабатывало, уже сам начинал искать,
почему же это не сработало, и как-то по-другому начинал делать. Мне было все интересно, а отец мало объяснял. Нашел
я инструкцию к велосипеду, как там правильно все делать.
Когда я прочитал, был доволен, узнал, как все делать по инструкции. Делаешь, делаешь, добиваешься, добиваешься, чтобы все работало. Скорее всего, я, как что делать, беру из книг.
Отец у меня может определить и качество дерева, и марку стали, может и велосипед собирать, и телевизор – все он
может. Но так как у нас с ним не было близкого контакта,
он меня этим отталкивал от себя, и я многому учился сам.
В идеале – надо дать ребенку работу в руки, показать, чтобы он сам все это сделал. Попробовать обязательно надо.
Что мне объяснять? Я ведь не понимаю, когда много объясняют. Вот когда я попробовал: «Ага!», вот дальше мне
объясните. А что мне эти долгие объяснения, сразу – раз,
и в руки взял. Вот так надо. Мне потрогать все надо – так
я познаю мир. Пока я не потрогаю, я ничего не узнаю.
Вот даже если станок, и нельзя палец туда совать – ты отключи станок, и пусть ребенок все это перетрогает. В школе на
трудах был токарный станок. Это был класс пятый-шестой.
Пока мы теорию проходили, я ждал и не мог дождаться, когда
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у нас будет работа на станке! Я буду работать! Там все супер строго, ну, естественно, мы маленькие, изучали технику
безопасности, ее надо соблюдать. И наконец-то спрашивают:
«Кто хочет?» «Я!» – в первых рядах. «Дайте мне!» И нас поставили на этот станок, а сначала, конечно, страшно было.
Я взял резец, рядом стоит учитель: «Давай вместе». Если
он сам включит этот станок – все, уже не то. Мне надо прочувствовать, как на эту кнопку нажимать, как он пускается,
как он рычит. Вот я почувствовал эту кнопку, я ее нажимаю,
станок начинает гудеть, рычать, работать. И раз – нажимаю
на стоп, а кнопка стоп быстрее работает. Думаю: «Ага, чуть
дотронулся – она уже выключилась». Вот это все с самого
начала надо знать, как какая кнопка работает. Если учитель
включает – все, уже не то, я потом до этой кнопки уже не
знаю, как дотронуться. Надо самому прочувствовать: «Ага,
включил, завертелось». Учитель взял мои руки, резец, и раз –
я почувствовал. Ну, конечно, сначала надо объяснить ребенку, что к чему, правила какие-то, как там что зажимать, потом я буду сам. И вот уже начинаешь сначала потихонечку,
как положено, потом начинаешь делать что-то уже сам: «А
давай-ка я вот так попробую!» Но в рамках того, что дозволено. «Ага, раз – получается, ага, а вот это опасно». И сам уже
начинаешь работать. Вот, уже другой резец взял.
Сначала у нас деревообработка была, на следующий
год – металлообработка. У нас станки стояли в школе. Был
токарный по дереву, токарно-винторезный станок. Тоже, значит, изучили мы эту всю теорию. И, естественно, я в первых
рядах, мне надо было заклепку выточить самому. Мне не
столько был интересен этот станок, а нужно было доказать
отцу, что я тоже могу работать на станке. Я для него, наверно, это делал, старался. И все правила изучал, как зажимать,
какие резцы бывают – это вот я уже для него чисто направленно, для отца делал. Приду: «Пап, я изучил, я умею». Ну,
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естественно, что он скажет? «Молодец?» Нет. «Все это ерунда», – скажет что-нибудь такое. Конечно, обидно.
Обидно еще, когда ты что-то делаешь, специально готовишься, приятное хочешь сделать человеку, в том числе
и отцу, а это не оценят. На 23 февраля открытку я ему подписал, поздравил его. Он меня вроде обнял и поцеловал, так
лучше бы молчал потом, а то вечно брякнет что-нибудь не
в тему! Ну что это тут, мол, какая-то открытка. Да лучше вообще ничего не говорил бы, поцеловал, обнял, погладил –
и ладно. А то: «Ну чего там – открытка!» Все как обрубило.
Такому ребенку нужны любящий взгляд, теплота в голосе
и физический контакт – обнять покрепче. Раз: обнял, подержал и все. Говорить ребенку, что его любят, тоже надо.
Для меня была разница строгая: если старший человек,
взрослый – мне не надо показывать, что я младше, я и сам
это понимал, что я младший. В детстве думаешь: если человек старше, то это все, значит, умнее, это для тебя как бы
эталон. Эталон не эталон, но человеку, который много знает,
можно верить. В детстве у меня были такие мысли.
Мне в детстве хотелось самостоятельности. В шесть
лет, когда последняя группа в садике была, а у нас садик
находился не так далеко от дома, я обратился к родителям:
«Можно я домой буду сам ходить?» Я уже знал все дороги,
которыми мы ходим домой. По этой дороге машины вообще
не ездят никогда, и железную дорогу я мог осторожно переходить сам. «Нет! Вот будет тебе семь лет, пойдешь в школу – будешь сам ходить!» А школа была в три раза дальше.
Я пошел в школу и был рад, что хожу сам, самостоятельно.
Естественно, я знаю, что там дорога, как переходить ее надо.
Я был обязательным человеком, а как же иначе? Прогулять какой-то урок – это вообще невозможно было, потому что ко мне относились так, что я ответственный человек, и я не мог себя иначе вести. Если надо было в школу
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прийти к какому-то времени – то обязательно приду. Этому
ребенку с малого надо доверять. Если уж вы боитесь доверять, то надо наблюдать, но чтобы он как бы этого не видел.
Наблюдать, это, конечно, может быть, даже и лучше, контролировать. Посмотрел: «Ага, все нормально». Если он какие-то
действия выполняет несколько раз добросовестно, качественно и ответственно, то можно доверять. Гиперопека – такого
вообще у меня не было. Меня всегда учили: «Надо помогать!» Воду таскать, ведерки свои были. Стирать и это делать,
и это делать. Как я могу лежать? Что мне, делать нечего?
Отцу я благодарен много, конечно, за то, что он в библиотеку меня записал, это было еще до школы. Библиотека – это
отдельная история. Он меня в нее сводил, все показал, после
того, как я попросился: «Можно я сам буду ходить из садика?» «Из садика не ходи, а вот здесь дорога спокойная, давай
я тебе покажу, тут только одну дорогу перейти и все, библиотека твоя». Все, хорошо. Читать я рано научился, он показал
мне библиотеку, мы взяли книжки с ним на неделю. Я их все
прочитал, и через неделю в воскресенье собрался и пошел
в библиотеку их сдавать. Сдал, взял новые книжки. Читать
я любил. Сяду в уголке на стуле возле окошка и читаю. Перечитал сказки всех народов мира, которые там были – очень
мне сказки нравились. У меня очень толстая книжка была из
детской библиотеки, где записывают, какие книги берешь,
она была у меня вся исписанная.
Когда я пошел в первый класс, мне сестра порекомендовала книжку, толстую такую, там три книги было собрано:
«Васек Трубачев и его товарищи». Я прихожу, а библиотекарша наша: «Ты ведь ее не прочитаешь, не осилишь!» Я говорю: «Я прочитаю». Я ее всю прочитал, очень понравилась она
мне. От корки до корки прочитал! Я знаю, что если я беру, то
прочитаю. Я всегда ответственно подходил к делу.
Мне всегда хотелось чем-то интересным заняться, вести
какие-то наблюдения, какие-то схемы, чертежи, таблицы,
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что-то заполнять. У меня какие-то фантазии были, я какуюто писал летопись свою, фантастическую. Вокруг меня был
какой-то выдуманный мир, невидимый всем, у меня там были
друзья свои – это я фантазировал просто сам для себя.
Я всегда был в курсе всех политических событий уже
в семь-восемь лет. Выборы были, пертурбация, разные партии, кто к какой партии относился, кто хороший, вроде бы,
кто плохой, а кто непонятный – всех знал и по фамилиям.
Мне интересно было разбираться, что где происходит.
Про деньги. Однажды я нашел рубль возле своего забора.
Радовался, думал: «Рубль, у меня теперь деньги есть». Вот
тоже, наверное, лет шесть-семь мне было. Это же ресурс! Их
надо оставить, положить, накопить на что-то. А бабуля мне:
«Так это мой рубль, я потеряла. Ну ладно, копи, бог с ним,
с этим рублем». И вот я копил, копил, копил. Каким-то образом, уже не помню, я эти деньги собирал. Откуда они ко мне
приходили?! В итоге я накопил десять рублей. Я их отдал сестре, она куда-то поехала, купила что-то. Они ушли на дело.
Конечно, хотелось там чего-то купить, и даже был момент,
когда я все-таки взял не из этой копилки – у меня были другие
кровные деньги – я взял эти два рубля пятьдесят копеек, пошел в магазин и купил жвачку. Настолько она мне тогда вкусная показалась! Ой, я такой радостный был, никому не сказал, что я деньги потратил. Не очень-то и жалко, в принципето. Удовольствие-то слишком большое было. А самое главное
было то, что через день или два приехала мама из больницы
и привезла мне две жвачки! Это было что-то. Чтобы мама
мне купила когда-то жвачку! Борясь за здоровый образ жизни, говоря, что жвачки – это плохо, и вдруг она мне их привозит. Я был на седьмом небе. Дома многое было запрещено:
вот эти жвачки, телевизор она мне запрещала смотреть, когда пошли боевики. А дети смотрели – это, наверное, второй
класс был. Интересно было, когда одноклассники обсуждали
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какие-то фильмы, а мама мне запрещала. Вот идет какой-то
фильм: «Нет, ты не будешь смотреть, тебе пора спать». И я
стою у окошка, весь обиженный: «Все-то смотрят, а мне-то
запретили». Мама сначала выключила резко телевизор, ушла,
потом через некоторое время подходит, меня приласкала,
успокоила и отправила спать.
Мне важно было не быть как все, я всегда был неформальный лидер. Себя надо было поставить так, что ты
вроде бы и показал себя лидером, но вроде бы и не показал,
ты как бы не выскочка. Хотелось выделяться каким-то мастерством, умением.
Первый класс был мне не больно-то интересен, читать
я умел, а там же раньше учили читать и писать. Все прочитают, напишут чего-то, и по математике задачки порешают, мне
все это легко было, неинтересно. Я ходил в школу из-за того,
что там очень много девчонок было, и я им всем нравился,
и все они за мной бегали, и я за ними бегал, и вообще все замечательно. Они мне улыбались, в любви признавались, записки писали – и все замечательно. Вот зачем я в школу ходил,
первые три класса, и был удар для меня, когда в пятом классе
всех по разным классам раскидали. Из трех классов сделали четыре, а любовь-то – она в другом классе оказалась. Эх,
я переживал. В итоге класс был недружный до конца школы.
Учеба у меня была на первом месте. Я погулял, пришел, сделал все по дому, и я знал, что мне надо все уроки
сделать.
Лето я проводил в деревне, мне очень нравилось, хотя
там надо было вваливать, ты приехал сюда бабушке ПО-МОГАТЬ. Все дети гуляют, помогают, но гуляют, а мне обязательно распорядок дня: сначала на картошку, потом на сенокос, потом жуков собирать, потом еще чего-то, и прямо хоть
вешайся. Ну и что, что я работать люблю?! Не до такой же
степени.
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У меня две сестры двоюродные бывали со мной в деревне. Они мне говорили: «Ты не делаешь ничего», если я гулять
убегал. И была несправедливость одна, искажение фактов.
Наша бабушка постится, и всегда какие-то конфеты прятала.
Я никогда, чтобы куда-то полезть, искать конфеты – нет, я не
могу так. Просто: не дают – и ладно. Но сестры – они это
все разведают, расчухают, что где лежит, и начинают эти конфетки потаскивать. Или бабуля сама их засунет так, что не
найдет, и потом за обедом сваливает на меня, что я вот все эти
конфеты съел, их перетаскал, а я же врать-то не умею. Я же
сразу чувствую, что виноват, но я знаю, что этого вообще не
делал, и мне было настолько обидно, что я даже до сих пор
это помню. Я не знал, куда деться от этого. Убегал, забивался
на сеновал, сидел там, потом искали меня, ходили, кричали,
а я прямо до самого вечера, пока не стемнеет, не выползал.
А как еще? Я не мог им по-другому никак доказать, что я этого не делал вообще. Такая несправедливость была. И вообще
я врать не могу. Если я что-то начинаю врать – то у меня
сразу все написано на лице. Другой момент, что я могу шутить, но врать мне очень сложно.
Иногда такой ребенок «взрывается», эмоций у Штирлица много. Как это происходит: не то, что я кричу или
еще что-то – я могу замкнуться в себе и убежать куда-нибудь. Убежал, наедине с собой побыл – все, отхожу. Много
таких ситуаций было, когда отец пьяный приходил, начинал
упрекать, орать. Орет, орет что-то, уши закладывает. Когда
несправедливость, обвиняют в том, что я вообще ничего не
делаю, говорят то, что вообще несопоставимо с фактами, ахинею какую-то несут. В этот момент ты что-то им говоришь,
тебя не слышат, да и говорить-то уже не хочется. Упрекают
тебя, что ты вообще вот этого не делал, ты к этому не имеешь
отношения – прямо так напирают, напирают…
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Жить надо правильно. Правильно – как? Как научили в детстве. Учителей в детстве, конечно, много. В первую
очередь, это родственники, родители. С одной стороны –
мама одно говорит, и ты уже разбираешься: мама одно говорит, папа – другое. Бабуля – третий характер, и еще кто-то –
четвертый. И как-то собираешь вот эти сведения и выстраиваешь что-то свое.
Бабуля по папе у меня была – она такая была пробивная
вся. Все, что думала – то говорила, это мне нравилось в ней.
Правильного я взял от нее – к деньгам отношение. «Копейка рубль бережет», копи ресурс. Помню, был один момент,
я у всех каныжил-выпрашивал – у всех ребят пистолет появился, дисками стрелял, мне тоже нужен был этот пистолет.
Естественно, мне все отказали, кроме бабули. Бабуля говорит: «Иди, крыжовник собирай», на следующее утро мы на
рынок поехали, его продали, ровно за столько, сколько стоил
пистолет, проехали в магазин и купили мне пистолет.
Что от мамы я взял? Мама у меня очень соблюдала порядок и чистоту в доме, она домохозяйкой была. Частенько убиралась, всегда порядок у нее был, все проветривала. С утра
все время готовила каши, все полезное старалась сделать, то
есть была человек здоровья. Отец все-таки тоже научил меня
многому. Разные практические примеры он мне показывал,
например, как одна горелка на газовой плите может зажечься
от другой, и это все может взорваться. Было интересно и сразу все понятно. Он мне показывал, как какой инструмент держать, как с рубанком работать – для меня сейчас это правильно. Для меня он профессионал в этом деле – я ему доверяю.
В электричестве тоже. Он сделать плохо не может.
Папа был жесткий, неэмоциональный человек, и как-то
мне с ним было некомфортно. Нам с ним, наверно, одного хочется от жизни, поэтому мы друг другу не могли этого дать.
Мама была мягкая, эмоциональная.
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Когда я общаюсь с человеком, я в глаза всегда смотрю.
Жду теплого взгляда, сразу туда окунаюсь, меня это расслабляет, и мне тепло, хорошо становится. Хитрый взгляд
некомфортен, он заносчивый такой, неискренний. Все, что
такой человек будет говорить – значит, что-то ему надо. А я
разве пойму, что он хитрит?
Близких людей, тепла хотелось бы, конечно, никогда
такого не было в жизни. Хотелось идеального мира в отношениях – это когда у родителей, у отца с матерью была
бы гармония, не было бы каких-то конфликтных ситуаций. Если были какие-то у них разногласия – то я не должен был вообще этого слышать, я не должен был об этом
знать. Теплые, хорошие взаимоотношения – это идеал, конечно, такого не бывает. Взаимопонимание: тебя понимают,
поддерживают.
Я знал, что с утра мама всегда встает пораньше, готовит
завтрак. Приготовила, все хорошо, чисто уберется. А когда
идет с работы папа такой вот: тр-р-р-р – мандраж начинается.
В этом я и жил, и рос. Я вижу, что мама нервничает, дрожит,
сейчас опять будет крик, сейчас будет скандал, сейчас она
опять уйдет ночевать куда-нибудь к соседям. Переживаешь
за маму, переживаешь и за папу, и за всех. Когда кто-то ушел
надолго, и нет его рядом – начинаешь очень сильно переживать. Конечно, стараешься всякие мысли отгонять. И сейчас начинаешь переживать, думать: «Как вот так можно? Уже
столько времени, и не идет, и не звонит». Искать могу пойти.
Очень переживал я, если отец был дома пьяный, а мне надо
куда-то уходить, например, в музыкальную школу. Вообще
здорово бы было, если бы мы куда-то вместе отправлялись,
где-то бывали вместе. Вообще было здорово, это была моя
гордость, когда вся семья собиралась в деревне. Ведь я там
один практически жил. Вот мы собрались вместе – мы семья.
Для меня семья – святое.
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И вот как-то мы всей семьей посадили три дерева: березу,
вишню и рябину. Рябина – это была мамина, мама ее сажала. И когда соседские дети начинали эту рябину ломать или
на ней виснуть, я становился другой, начинал ее защищать,
а они всей гурьбой налетали, не понимали, что для меня это
родное. Я защищал эту рябину, и слезы, и все, а они не понимали, что меня задорят. Они задорят, а я защищаю родное.
Когда после смерти мамы, в одиннадцать лет, отец мне
сказал: «Свободный ход, делай все сам – сам думай, как
жить», – я очень обрадовался. Стало как-то легче. И мы с сестрой свободно ходили везде. Она старшая, а я младший. Мы
с сестрой в принципе и жили. А отец как бы сам по себе,
хотя и с нами. Если мне дали такую возможность, такую ответственность – то я и оправдывал ее, не подводил. И хозяйство, и две школы. Сам все думай, сам выбирай, что делать.
Друзья, сверстники: «Ой, надо спрашивать у родителей, что
делать». Ну, а я сам решал, что делать. Я уже сам знал, пойду
я туда или не пойду, можно мне это или нельзя. Ну, конечно,
какие-то глобальные мероприятия надо было с отцом согласовывать, а он мне не запрещал никогда ничего. Уже потом,
когда я ездил в Испанию – мне исполнилось тогда четырнадцать лет – он был уверен в тех, с кем я еду, знал, что есть
за нас ответственные, я не один. «Все, езжай, хорошо». Ему
надо было знать, с кем и куда его ребенок едет.

Иван П.
Люблю свободную одежду. Была бы моя воля, ходил бы
вообще без одежды. Одежда должна быть удобной.
Люблю, когда солнечная погода: солнце, ветер. В начале мая ветер теплый, быстрый и влажный. Под ним можно
стоять. Когда этот ветер тебя обдувает – это так здорово! Закат люблю – когда солнце заходит, хорошо выйти вечерочком
на балкончик минут на пятнадцать, какую-нибудь песенку
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послушать. Солнце заходит – это вообще просто супер. Ветер
в лицо обязательно должен бить. Когда едешь на велосипеде
с большой горы, опускаешь руки, велосипед катится, ветер
в лицо, солнце, едешь и балдеешь, это счастье.
Яркая звездная ночь, все четко, и я счастлив, а когда рядом любимые люди – это вообще супер. Счастье, это когда
я под гитару пою любимую песню, причем пою хорошо, не
ошибаюсь ни в голосе, ни в аккордах. Когда гуляешь на улице
и звучит любимая песня – это тоже ощущение счастья, когда
звучат такие мелодии или песни, от которых мурашки бегут
по спине. Идешь и думаешь: «Да что этот весь серый сброд,
да что они понимают в музыке?!»
Музыка должна быть с правильным смыслом. Мне нравятся песни, если слова в них мне понятные и если они соответствуют моему мировосприятию, мировоззрению, мироощущению. Слова могут быть не только на русском языке, но
я их должен понимать.
Бывает, что я не понимаю смысла песни, но там настолько офигенная мелодия, и она мне очень нравится. Но если
вдруг я услышу, что певец поет какую-то брехню (в переводе) – это не мое. Смысл песни – это первостепенно.
Занятия маленького Штирлица: мячик, велосипед, конструктор, танки, самолетики. Мне было жалко разрушать
сделанное. До сих пор не хочется это разрушать.
Я бы хотел, чтобы я ходил в какую-нибудь физкультурную секцию, занимался спортом больше, чтобы быть сильным, подтянутым, чтобы многое мог.
Пища должна быть здоровой и полезной для человека.
На рабочем столе должен быть идеальный порядок, все
должно быть разложено по своим местам. Очень четкая система раскладки всех вещей, большое чистое пространство.
Красиво – это красивое небо, красивые леса, горы, вообще природа красивая, солнце, цветы, города.
У меня не будет такой жены, которая не будет выполнять мои правила. Я дома хозяин, и чуть что не так, я стукну
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кулаком по столу. Я ей докажу, что ее позиция неверна. Моя
позиция рациональна, гораздо проще и логичнее с позиции
человека разумного, человека интеллектуального. Если жена
со мной не будет соглашаться, я ее выгоню. Один из главных
параметров – это разумность человека и его склонность идти
на разумный и конструктивный диалог.
Мне обязательно нужна компания, это мой способ самовыражения. Я в большой компании чувствую, что я нужен.
Без меня веселая тусовка не соберется. Я могу собрать большую компанию, там будет весело, и много людей получат
удовольствие.
Организовать какое-нибудь дело мне легко.
В отношениях я не всегда тактичен. У окружающих с этим
проблемы, а у меня с этим проблем нет. Я очень прямой, я говорю все как есть, я абсолютно не смотрю на то, обижаются на это окружающие или нет. Знаю, что люди, с которыми
я близко общаюсь – друзья, они мне всегда рады, у них всегда
радостная улыбка. Когда мы общаемся, никаких там отрицательных эмоций. Если я общаюсь с человеком впервые, возможно, ему не понравится что-то, но поскольку для меня этот
человек новый, мне на него по умолчанию наплевать.
Иногда я не знаю, как что-то сделать, я прихожу к комуто и с милой рожей спрашиваю: «Мне нужно сделать то-то,
то-то, то-то. Как мне это сделать?» Мне объясняют, я иду
и делаю.
Любое дело должно быть заранее запланировано и сделано в сроки. Дергать меня не надо, нежелательно. Если ктото не делает дело в срок – «секир башка». Если кто-то меня
подводит со сроками, то, скорее всего, мы с ним дело иметь
не будем. Если у человека была полная возможность что-то
сделать, но он не сделал что надо в срок, потому что наплевал
на это, да пошел он в задницу!
Я жесткий человек, но это мне идет только на пользу.
Я знаю, что у меня перебор с жестокостью. Те люди, которые
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очень мягкие, инертные, неочемышные – этим людям живется часто плохо, они мало что могут, они не выживают в обществе, они мне не нравятся.
Если у человека какая-то беда, я подойду и дам совет:
«Надо сделать вот так, вот так и вот так». Если скажут «спасибо» – это здорово, если скажут: «Нет, ты что?! Я так не
могу!», – ну, каждый сам себе барин, делай как хочешь.
Деньги, они нужны, чтобы чувствовать свободу, ни от
кого не зависеть. Это не вот «сидеть на сундуке» и на нем же
помереть. Денег нужно чем больше, тем лучше, но не надо
забывать о всех сферах жизни. Если у меня полная нищета,
я откажусь от всех гулянок, пьянок, походов и буду зарабатывать для того, чтобы прокормить семью. Если денег много,
я буду их тратить: дом, машина, поездки.

Людмила В.
У меня было счастливое детство, потому что и мама,
и папа понимали и поддерживали меня. Они разговаривали
со мной и объясняли мне все. Рассказывали мне о разных вещах, о мире, о том, что они читали, что они знают, и это както расширяло мой кругозор, мне это было очень интересно.
Я расскажу, почему я стала математиком. У мамы, хотя
она и не была педагогом по образованию, но у нее, было, видимо, врожденное это чувство какое-то... Получилось так,
что родители ее отдали во второй класс. Она была маленькой
по росту и в первом классе мама ее учила дома, это еще было
до войны, тогда было принято домашнее обучение. Первый
класс она была дома. Когда она пришла во второй, там уже
класс-то сложился, коллектив-то сложился, а она была новенькая, и поэтому у нее возникали, конечно, сложности и по
адаптации в коллективе, и по восприятию предметов. Онито уже год учились в коллективе, а она позже пришла, и ей
нужно было учиться воспринимать все это. И вот для того,
чтобы у ее дочери, то есть у меня, не было никаких проблем
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в изучении математики, она решила оградить меня от этих
трудностей и поступала следующим образом. Мой детский
сад находился далеко от дома, то есть дорога была длинной,
и вот эту дорогу она использовала для того, чтобы решать
со мной какие-нибудь задачи, это было когда мне было уже
шесть лет, последний год перед школой. Она придумывала
задачи, и я их решала. Она, конечно, посильную задачку мне
давала. Я ее решу, потом она еще мне дает, я ее опять решу.
Я решу несколько, а потом прошу: «Мама, придумай мне посложнее», – она посложнее что-нибудь придумает, а я опять
решаю. И так у меня возник интерес к математике. Я поняла,
что это могу, что это все подчиняется логике, и я могу шагать
дальше. Поэтому когда я пришла в первый класс, мне там
тоже было легко и просто.
Уже в первом классе я знала, что буду математиком. И действительно я стала математиком, кандидатом физико-математических наук, доцентом и занималась абстрактными вещами и математическим анализом, функциональным анализом,
я защитила диссертацию по функциональному анализу.
А еще мама отдала меня в музыкальную школу. Моя бабушка училась музыке в Вене, в Австрии. Родители моей бабушки были обеспеченные люди, и они не только свою дочь,
но и ее жениха отправили учиться за границу. Мой дедушка
учился в Германии, в политехническом университете, а бабушка в это время училась в консерватории в Вене, и там они
поженились, и родился их первый сын. Потом они уже вернулись в Россию, и остальные дети родились в России. Как мама
мне говорила потом, она–то родилась уже после революции,
была младшей в семье, и был большой разрыв между детьми:
там были три брата, а потом она родилась. Мама говорила,
что обучение фортепьяно считалось буржуазной наклонностью, поэтому она не захотела учиться у своей мамы игре
на фортепьяно. И опять же она решила исправить эту свою
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ошибку на мне, то есть в шесть лет они отдали меня в музыкальную школу. А когда я закончила музыкальную школу, то
родители хотели, чтобы я закончила музыкальное училище.
Легче мне было учиться в общеобразовательной школе, чем
в музыкальной. Я училась все годы только на пять, была круглая отличница и общественница.
В обычной школе все учителя ко мне относились хорошо.
С учительницей по музыке у меня не вполне складывались
отношения. Она была пожилой дамой, с консерваторским образованием, закончила Рижскую консерваторию. Она была
компетентным преподавателем, но в возрасте. Характер был
у нее очень тяжелый, и вот на занятиях она позволяла себе
даже кричать на меня, а я этот крик не выносила. Я замыкалась в себе и уже не могла дать того, на что была способна.
На ребенка-Штирлица не нужно кричать. Ему нужно
все, как можно более подробно рассказывать, как и что
нужно делать. Ребенок все впитывает и стремится к тому,
чтобы сделать все как можно лучше, тщательнее. Родителям
нужно хвалить ребенка за какие-то успехи, пусть даже
маленькие. Вот чуть-чуть шажок сделал – похвали, и он
дальше пойдет. У ребенка как бы вырастают крылья, и если
он знает, как это делать, он будет это делать и будет расти,
будет развиваться. Мои родители меня понимали в этом.
Однажды я не хотела идти на урок музыки. Был даже такой момент, когда я пришла в музыкальную школу, а во мне
это все крутилось, я не хотела идти на урок, и я ушла. Пришла
и маме сказала: «Не было пальто учительницы, и я ушла».
Мама, конечно, поняла, что я ушла не из-за того, что не было
учительницы. Мне было очень некомфортно, что я солгала,
дома был скандал, и мама мне сказала: «Ну, если хочешь,
я заберу тебя из музыкальной школы». Я сказала: «Нет». Для
меня это было ужасно стыдно уйти из музыкальной школы.
Я поняла, что я все-таки преодолею это. И действительно я ее
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закончила, и меня рекомендовали в музыкальное училище.
Родители даже забрали документы из общеобразовательной
школы, чтобы передать их в музыкальное училище. В общеобразовательной школе не хотели отдавать мои документы,
потому что я там была такая звезда на все сто, и не только по
учебе, но и по общественной работе. Я и комсомолка была
активная, и в художественной самодеятельности проявляла
свои таланты. Они не хотели отдавать документы, но все-таки
отдали. Родители настояли – они отдали. Но когда я узнала,
что, поскольку у меня будет незаконченное среднее образование – я закончила всего семь классов, то есть мне нужно будет изучать общеобразовательные предметы в вечерней школе, а я шла в музыкальное училище только потому, что была
послушной дочерью, то сказала: «Вы хотите – ну ладно, я закончу училище, но после окончания музыкального училища
я пойду в университет или в институт и буду математиком,
все равно». Моя мечта была стать математиком, и я в жизни
должна стать математиком. Но когда я узнала, что мне нужно
будет учиться в вечерней школе, понятно, что уровень будет
совершенно не тот, и я не смогу поступить и продолжать математическое образование, то сказала: «Нет. Я не пойду в музыкальное училище. Я вернусь в школу». Тогда документы
мои вернули в школу, и я закончила десять классов как обычно. Самое больное из детства – это скандал с родителями,
когда я ушла из музыкальной школы. Вот это больное место
в моем сознании, в моей памяти, самое больной место.
Ребенок-Штирлиц очень обязательный, он не совсем
ребенок, он во взрослом состоянии. Мои родители всегда
проверяли мои домашние задания, но мама делала это както ненавязчиво. Может быть, она вначале подробно проверяла, потом уже все это сошло, все меньше, меньше и меньше.
Мои родители всегда подставляли мне свое плечо. Если
у меня что-то не получалось, они всегда мне помогали.
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Я всегда была уверена, родители поймут меня и помогут.
Потом, с течением времени, я становилась старше, и уже мои
одноклассники приходили ко мне, если возникали какие-то
трудности в решении задач. Задачки бывали разные: и очень
сложные, и трудные, и оказывалось, что я могла иногда объяснить задачу лучше учителя. Вот подружка не поняла в классе, когда учительница объясняла, а приходит ко мне, и я ей
начинаю с таких азов объяснять, где прям от нуля шагаем,
и она понимает, и даже мне говорит: «Люд, ты мне так объяснила, что я поняла, а учительница объясняла – я не поняла».
Конечно, меня это радовало, и, опять же я чувствовала свое
призвание в этом, что я могу объяснять и меня понимают.
Математика мне нравится из-за того, что она стройная наука,
она настолько четкая, логически выстроенная, здесь все можно объяснить, все можно понять, если объяснять постепенно,
не прыгая через две ступеньки. Не было такого, чтобы кто-то
меня не понимал.
Конечно, ребенок должен помогать в делах по дому.
Вырастить нужно человека, приспособленного к быту,
к будущей семье.
Мой брат был значительно моложе меня, на семь с половиной лет. И когда я выходила гулять с братиком, он еще
маленький был, в коляске, или годик, или полтора-два, положим, я маму всегда спрашивала: «А что мне делать?» Она мне
должна была сказать: «Дойди до того угла, потом вернись, потом до того угла дойди и опять вернись, потом по двору, например, покатайтесь». Мне нужна была программа действий,
потому что сама я не могла ее создать. Я всегда спрашивала,
что делать, и не только в гулянии с братиком, этот вопрос был
как бы моим лейтмотивом. Часто у меня звучал вопрос: «А
что мне делать?» И мама придумывала мне занятия, причем
она глубинно подходила к этому вопросу. Например, она покупала мне купоны для вышивки крестом, покупала нитки,
— 283 —

и я любила вышивать. Я выходила во двор и не только дома,
но и во дворе вышивала крестом. И во что это вылилось потом? Это вылилось в то, что я прекрасно стала шить, и для
себя, и для мамы, и для близких, хотя нигде не училась. На
домоводстве мы сделали выкройку по своим размерам, все
девочки сделали эту выкройку, но у многих не пошло дальше,
а я не только себе шила, но и подругам.
Безусловно, ребенку нужно развивать несколько направлений, дать ему возможность освоить многое, чтобы,
повзрослев, он смог выбрать то, к чему лежит его душа, где
он может больше реализовать себя. В детстве нужно предоставить ему возможность как можно большим овладеть.
По поводу домашней работы. Действительно, не с оченьто большим желанием я выполняла домашнюю работу, например, мыть пол. Но это была моя обязанность. Вот опять
же, подход мамы: она видела, что я не очень-то расположена
к этому, и мне подсказала путь: «А ты можешь свою подружку пригласить, и вместе вы можете помыть пол». Это было
мне уже интересней значительно. Еще, я помню, фикусы
у нас были. Я совсем маленькая была, наверное, года четырепять. Ну, вот, скажем, генеральная уборка – мама более серьезными вещами занимается по уборке, а мне: «Листочки
протирай у фикуса». Мне это очень нравилось.
Штирлиц – очень ответственный ребенок. Взрослый
сказал, во сколько прийти с гулянья, и ребенок придет во
столько. Он обязательный, он переживает, он все помнит,
он придет в то время, как сказано.
Такому ребенку очень важна теплая атмосфера в семье. Это, безусловно, очень нужно. Это было в нашей семье.
В нашей семье было принято свободное время проводить всем
вместе. Поскольку мы жили у речки, то сначала это были походы на речку. Лето, и если нет купания – это значит, что лето
прошло мимо меня, вот такое у меня ощущение. Купание для
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меня – это очень важная деталь. Если купание состоялось,
если было много купания за лето, значит, лето удалось. Почему? Потому что это все из детства. Купаться меня одну никогда не отпускали, меня берегли, и я это чувствовала. Купаться
только со взрослыми, либо с мамой, либо с папой. А когда
уже родился Шура, мой брат, то мама делала так, что прямо
с утра мы уходили на речку, на луга, и до обеда мы были на
лугах. Потом мы шли домой обедать, отдыхали. Потом, когда папа приходил с работы, он поужинает, все поужинаем,
и все опять идем на речку купаться вечером. И это было так
прекрасно, это было счастливое время общения с семьей, мы
все были счастливы, все были вместе, и всем было радостно. Всем было хорошо. В семье, конечно, были очень теплые
чувства друг к другу. Мама действительно была очень заботливым человеком, и папа был заботливым. У них было распределение своих обязанностей. Не могло быть такого, чтобы
мама не приготовила завтрак, обед или ужин. Она и пироги
пекла, чтобы порадовать всех. У нас были постоянные общие застолья. Ребенку необходима дружная семья: ребенок
в ней видит отношения родителей между собой, отношение
родителей к себе. Он счастлив в этом, это его фундамент для
будущей жизни. Вот такой счастливый фундамент. И вот это
у меня было, к счастью.
Я привыкла, что в семье все заботятся друг о друге, и когда мы с сыном сидим за столом, конечно, все мои привычки
при мне, все они вынесены из детства: «Саш, возьми вот это.
Саш, возьми…» «Мам, я же к тебе в тарелку не смотрю». Вот
его это раздражает, что я ему предлагаю что-нибудь взять.
Мне это абсолютно непонятно, это же забота?! «Мам, перестань смотреть в мою тарелку». Вроде того, что я сам все
вижу, я все достану. Ему не нужно, чтобы я ему говорила, что
взять, а я не могу не говорить.
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Я считаю, что ребенка нужно развивать физически. Вопервых, надо научить его плавать, потому что, если человек
не плавает, он как бы обделен. Вот сейчас, если посмотреть
на нашу реку: люди активно плавают, а кто не плавает – стоит
на берегу, и вот смотришь на них, видишь, что они обделены – не могут плавать. Кроме всего прочего, плавать – это
жизненная необходимость. Это надо уметь, чтобы не случилось каких-то непоправимых вещей в будущем. Ребенка надо
обязательно научить плавать – раз. Во-вторых, конечно, надо
приучать делать зарядку, это тоже у меня с детства. Зарядку
делать каждый день – это нужно. Папа меня научил зарядку делать, и я каждый день всю свою жизнь делаю зарядку.
Сейчас я выхожу в скверик рядом со своим домом, а когда
маленький сын был, то я и с сыном выходила. Мы выходили
в парк через дорогу и делали там зарядку. Мы не долгую зарядку делали, ну, скажем, минут десять, пятнадцать, не больше. Но это дает такой импульс радости, жизни, да еще ты видишь вот эту зелень – распускаются листочки. Утром, пускай
это за десять-пятнадцать минут, но ты впитываешь природу:
птицы поют, получаешь такой заряд бодрости, энергии, жизнерадостности, которым ты наполняешься, и этого хватает
тебе на весь день.
В нашей семье было принято после обеда отдыхать, и,
опять же это стало у меня привычкой на всю жизнь. Зарядка
с утра, лыжи зимой, походы в лес, отдых после обеда. Я училась в двух школах, а это ведь большая нагрузка для ребенка. Я собиралась в МГУ поступать, поэтому еще на заочных
курсах училась, в олимпиадах участвовала и так далее, а это
же все подготовка дополнительная, весь день распределен,
но пятнадцать минут после обеда я выбирала и отключалась
тут же. Через пятнадцать минут я вставала и была бодрая как
«огурчик», будто первой половины дня у меня и не было,
и была опять готова творить. Вся усталость снималась, и я
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могла в два раза больше сделать, чем человек, который не отдыхал после обеда. Вот я так считаю.
Институт я закончила с красным дипломом, была Ленинской стипендиаткой. Потом сразу пошла в аспирантуру. Меня
огромной энергией наполняло, когда я сдавала экзамен и получала пять. Я думала: «Как можно много успеть в жизни».
Когда готовишься к экзаменам, тут каждая минута на счету.
Я никогда не списывала, весь материал знала. Были такие методики, которые позволяли мне весь материал выучить и все
знать на отлично. Я всегда была готова не только по билету,
но и к дополнительным вопросам. Однажды у меня возникла
такая мысль: «А вот если бы каждый день так работать, как
перед экзаменом, сколько можно успеть сделать?»
Я люблю музыку. Если на концерте симфонической музыки ты находишься в зале и всю тебя пронизывает музыка,
то чувствуешь, каких высот достигает творчество человека,
и это тебя наполняет такой энергией, что ты думаешь: «Ты
все сможешь, тебе нужно шагать, шагать и ты дойдешь до
больших вершин!» Вот поэтому такому ребенку нужно давать много направлений, чтобы развивать его возможности, его способности, чтобы потом он мог энергию черпать отовсюду.
Я люблю готовить, пеку, но это уже мамина заслуга. Тут
очень важно, чтобы учителя были профессионалы, чтобы
они любили свое дело, потому что ученик впитывает не только сами знания, но и способ их передачи, и любовь учителя
к предмету.
Хорошо работать идет у ребенка с детства, когда ему
рассказывали, показывали, как что надо делать, чтобы
он стремился к тщательному выполнению операции, а не
к поверхностному выполнению работы. В таком ребенке
заложено, чтобы сделать то, что он делает, красиво, качественно, так, чтобы все были довольны результатом.
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Мои родители были очень доброжелательными людьми, и они во мне тоже воспитывали эту доброжелательность. Я видела, как мама относится к людям, к соседям. Там
был пьяница у нас, под нами жил, на первом этаже. У него
была большая семья. Многие к нему враждебно относились,
а мама относилась так, что он ее считал своим другом. Она
к каждому могла найти свой подход, и я это видела. Он, оказывается, был хорошим столяром, и она поручала ему даже
что-то сделать для нас, для нашей семьи, что-то отремонтировать или вновь что-то сделать. Меня очень радовало то,
что мама так хорошо относилась к людям.
Моя подруга рассказывает, как она однажды поранила
случайно ногу, во дворе какая-то железка торчала, и ее мама,
увидев кровь, закричала на нее: «Я тебя убью…» А пришла
моя мама и по-доброму, благожелательно, перевязала ей ногу.
Моя подруга это до сих пор помнит. Я-то не помню, а она это
мне рассказывала, она это помнит. Одну мою подругу мама
научила торт «Наполеон» печь, она до сих пор его считает
лучшим тортом и тоже ее вспоминает. К каждому мама находила свой подход, она дарила добро окружающим людям, не
обязательно родственникам, а просто всем.
Да, безусловно, и я считаю, что все люди хорошие. Я тоже
считаю, что даже в двоечнике можно найти какую-то изюминку и как-то его развернуть так, чтобы он был хорошим. Я действительно отношусь к людям очень доброжелательно, приветливо, поэтому у меня нет проблем в отношениях. Я уверена в том, что добро обязательно должно развернуть человека,
человек должен понять, что ему подставляют плечо.

Марина Т.
Помню, в детстве у меня всегда была проблема: когда
уходили гости, я сжималась, знала, что мне сейчас будут говорить: «Ты здесь не так себя повела, здесь не то сказала,
— 288 —

здесь не так сделала». Я часто не знала, как себя вести
в той или иной ситуации. Сейчас я осознаю, что происходит в отношениях между людьми, а в детстве мне надо
было объяснить, как надо себя вести с новыми людьми.
Например, придет человек – его надо приветливо встретить,
ему надо поулыбаться и т.д.
В отношениях я копировала маму. Но проблема была
в том, что я не знала грани, где остановиться. Моя мама знала
грань, где остановиться, как себя вести, например, где можно
скандалить, где нельзя скандалить. Когда я уже переходила
какие-то границы, она начинала меня ругать и перегибала
палку. У меня всегда были проблемы и до сих пор есть
в том, как себя вести с другими людьми. Часто я не понимаю, как себя вести. У меня ступор.
Если я знакомлюсь с кем-то, то не знаю, как себя вести.
Знаешь, что надо общаться с человеком, но не знаешь, что
и как ему надо сказать. Что можно сказать, а что нельзя. Постепенно, конечно, учишься, смотришь на всех остальных.
Я себя ловила очень часто на мысли, что, когда я смотрю
фильмы, я смотрю на ответную реакцию людей в отношениях. Как надо реагировать в той или иной ситуации:
выразить свою радость, сочувствие, правильно выразить, вежливо выразить, чтоб это как-то нормам этики
соответствовало.
Такому ребенку надо больше объяснять, как себя вести в отношениях. Надо даже объяснять, какими словами
с каким человеком разговаривать. Потому что у меня проблема: я иногда неправильно мысли выражаю, например, когда
сочувствую, могу сказать так, что человеку от этого хуже станет, он не поймет моего сочувствия.
Я всегда мечтала жить в эпоху, когда были четкие этикеты: прошла, определенным образом веером махнула – тебя
правильно поняли. Из детства проблема именно в этом: что
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кому сказать, как себя вести и кто какой человек. Буквально ребенку нужно давать методику действий в отношениях, нужно очень много объяснять и показывать, как
надо общаться с людьми.
В детстве я просто всегда восхищалась, как общались мои
родственники, когда мы приезжали к ним в гости в деревню.
Моя тетя, например, с дедушкой сядет о чем-то поговорить,
бабушку как-то приобнимет, поцелует. У меня все родственники естественно общаются между собой, а я так не могу.
У меня даже со свекровью не сложились отношения, потому
что я не привыкла общаться близко. У меня с ней всегда была
дистанция, потому что я ее стеснялась, она стеснялась меня.
Мы не смогли сблизиться.
У меня мнение о человеке складывается по его поступкам. Если он совершил предательство, обманул когото – это плохой человек. Я ловлю это, очень легко мне это
понять. Если поймала – легко делаю выводы о человеке. А в
остальном мне всегда нужна оценка человека окружающими, теми, кому я доверяю. Даже выходя замуж, я нуждалась
в оценке родителей, хотя они держали нейтралитет. Все равно, надо было, чтобы кто-то сказал: хороший это человек или
плохой человек, какие-нибудь факты привел.
Если я встречаю нового человека, то настораживаюсь. Я очень люблю, когда про нового человека хорошо
знакомые мне люди что-то скажут, дадут ему оценку.
И если я этим людям доверяю, то так и считаю, что он
такой, пока жизнь не покажет, что он какой-то другой.
Ребенку надо давать оценку новому человеку, да еще
и фактами ее подтверждать. Без фактов-то не поверишь.
Очень сложно. Нужно, чтобы сказал авторитетный человек.
Не доверяешь никому. С детства меня учили не доверять
никому. Учили опасаться взрослых. И мне было сложно, напряжение еще больше усиливалось. Такому ребенку будет
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спокойнее, если взрослые будут показывать мир людей
с хорошей стороны, учить его в каждом человеке находить
что-то положительное. Если родители будут осуждать людей и научат ребенка видеть в каждом что-то плохое, то
маленький Штирлиц вырастет крайне подозрительным
и воинственно настроенным.
Самая большая для Штирлицев необходимость – это
доказать им в детстве, что мир людей разный. Нужно показывать ребенку, что и люди разные, и интонациями говорят разными, и смотрят по-разному. Если доказать – не
будет многих проблем в будущем. Все это надо нам с детства показывать и доказывать.
Если какой-то даже маленький конфликтик – его нужно разобрать. Иначе обида, тяжело. Очень тяжело, если
на меня обижаются. Это просто невыносимо, если моя мама
на меня обижается. Мне надо, чтобы я позвонила, извинилась, чтобы она меня сразу простила. Если она будет ходить
и обижаться – я себя просто извожу. Нельзя на нас, Штирлицев, долго обижаться. Я иду первой на примирение. Не надо
ситуаций обид вообще, напряжение огромное. Конфликт
для меня вообще невыносим.
Я никогда не понимала границ в своих действиях. Мне
говорят: «Никому дверь не открывать». Приезжают наши
родственники, я им, конечно, дверь не открываю. Мама приходит: «Почему ты им не открыла дверь?» Потому что мне не
дали перечень, кому я могу открывать дверь, а кому я дверь
не могу открывать. Мне надо все более конкретно! Потом,
когда у мамы были на работе проблемы, она мне сказала: «Ни
с кем, никогда, не ездить, никуда, если подойдут и скажут,
что это от меня – ни в какие машины не садись!» Годы были
бандитские. Естественно, если она меня не предупредила бы,
я бы об этом не знала, я бы могла и пойти, потому что если
мне сказали «от мамы», я бы не почувствовала опасности.
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Надо максимально конкретно предупреждать ребенка
о чем-то, больше ситуаций разворачивать. У меня мама
была в шоке от того, что я ее воспитание понимала буквально. Если мне сказали «не общаться» или еще что-то – у меня
исключений не было. Надо больше говорить об исключениях. Я вообще воспринимаю все буквально. Мама сказала
«нельзя» то-то, то-то, то-то – значит, я не буду этого делать.
А если я нарушаю этот запрет, например, в подростковом
возрасте, не ездить с кем-нибудь на мотоциклах, или еще чтонибудь, у меня же там внутри-то все переворачивается, очень
тяжело переживаешь, что обманываешь родителей. Очень тяжело. Мне стало легче, когда я перестала обманывать, когда
прошел подростковый возраст.
Еще у меня была проблема с мамой, это то, что она не
умела меня вывести на откровенность. Например, я хочу ей
что-то рассказать, узнать что-то у нее, а она говорит: «Тебе
это еще рано». Все, вот этой фразой отрезало все. Она сразу давала негативную оценку: «Тебе еще рано делать то-то,
то-то, то-то». Естественно, я тут же скрывала то, что я это
уже делала – или ходила куда-то, или встречалась с кем-то,
с какими-то плохими мальчиками, по ее мнению, я уже неделю где-то гуляла. Я начинала это скрывать. Такому ребенку очень необходимы близкие, доверительные отношения
с родителями.
Когда я выросла, мы с мамой стали общаться ближе.
Мне проще – сесть и все рассказать, когда не надо ничего
скрывать. Я боюсь постоянных вопросов, негативных оценок, и поэтому у меня бывает естественная реакция – сказать
неправду, или скрыть, или умолчать. А мне все время хотелось сказать правду. И меня воспитывали так, что в нашей семье все говорят правду. У меня с мужем было много
проблем, потому что у них в семье было наоборот. У них по
принципу: лучше совру, чтобы не расстроить. Мне это было
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очень тяжело, потому что я ловила мужа на вранье. Мне родители не говорили, что уколы – это не больно, и мне это нравилось! Это явно идет в плюс на психику, что мне честно
говорят всю правду, мне врать нельзя.
У ребенка-Штирлица есть механизм – выискивать
факты, он у нас очень сильный. Я мужа ловила – через
полтора года поняла, что он однажды соврал. Сначала мне
было сказано одно, а через полтора года было сказано другое,
я вспомнила и поняла, что он меня обманул. Это всегда както больно, обидно, неприятно… Сразу меняется отношение
к человеку. Возникает недоверие, страх, что это предательство. Когда врут, обманывают – это предательство, унижение
какое-то, и мне это очень противно.
И еще. Если мне что-то обещали – а для меня обещания
очень важны, меня так воспитали – надо, чтобы сделали,
а если не сделали, значит предали меня.
Отношения с близкими людьми – это очень ценно.
В детстве у нас в семье было все хорошо – совместно все.
При этом папа мог ходить в гараж, мама могла ходить с подружками без папы, но при этом было ощущение семьи, оно
всегда поддерживалось. Все выходные вместе, к маминым
родителям вместе, к папиным родителям вместе, и родители их принимают, как свою семью, у нас не было каких-то
отделений.
Я все детство провела с папой. Мы что-то клеили, куда-то
ходили, и в музеи, и везде. Родители играли в какие-то игры
настольные, постоянно что-то делали вместе, они часто вместе были, и я хорошо в этом плане росла.
Помню, однажды я была у подружки, подошла ее мама
и просто так поцеловала ее, и вот мне этого захотелось в своей семье, захотелось просто нежности. Если бы стабильно
мама раз в день меня целовала, мне было бы приятно.
Когда чужие люди скажут какое-нибудь ласковое слово – это
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приятно. У нас не принято в семье ласковое обращение, хотя
я знаю, что родители любят меня, с этим проблем не было.
Но если было бы поласковее в отношениях – мне было бы
приятнее.
Когда меня мама спрашивала: «Как у тебя дела, как
в школе, как с подружками?» Я решаю: рассказать – не рассказать, что мне за это будет, пытаюсь оценить. Она говорит:
«Плохие вроде друзья. Зачем ты с ними общаешься?» Все.
Естественно, я не расскажу, что я там с этими друзьями общаюсь. Вот это была ее ошибка. Было бы лучше, если бы
она не давала никаких оценок моим друзьям, а давала бы
сначала высказаться и потом уже корректировала, нравится ей это или не нравится. Да и то, может быть, надо
было не так жестко.
У меня была всегда с этим проблема: а как вот маме представить моего молодого человека, понравится – не понравится? Каждый раз – напряжение. Ну, папе-то понятно, не понравится. Как познакомить? Потом вот это как-то прошло,
а сначала было очень тяжело, что надо привести домой, как
они отреагируют.
Я очень наивный человек. Я на девяносто процентов
верю, что мне говорят правду, десять процентов оставляю на
то, что мне соврали. Мне тяжело, когда люди меня обманывают. Я поняла, что люди могут обманывать, поняла, что
такие люди есть. У меня должно быть все честно, правдиво, но у меня какая система – я просто не общаюсь с теми
людьми, кто совершил что-то, что в моей системе ценностей неправильное. Отрезаю их. За это меня мама все время
ругает. Ну, понятно, что проступки у людей разные бывают,
я даже из-за мелких проступков ухожу. Я просто ухожу от тех
людей, с кем не нахожу общего языка. Но это плохо, я знаю,
что это плохо. Ребенка надо учить уступать, принимать
людей такими, какие они есть, находить общий язык со
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всеми. Надо детям внушать, что, если даже человек поступает неправильно, все равно с ним надо поддерживать
контакт. Сейчас я понимаю, что жизнь длинная, ну, а ты разгонишь всех. Я стараюсь с этим бороться: когда, с моей точки
зрения, человек поступает неправильно, я прерываю с ним
все контакты. Ну, естественно, остается дистанция вежливости. Теперь в другую сторону отворачиваться не буду, но
и общаться близко тоже. Сейчас я понимаю, что это действительно неправильно, что из-за мелочей можно потерять человека. Надо просто отношения делать не близкие, а деловые.
Можно же с ними дело делать. Помягче надо быть.
Я всегда хорошо слышу интонацию в разговоре, от
интонации очень много зависит. Мгновенно настроение
портится, или наоборот – становится радостным, в зависимости от того, как скажут. Даже если по телефону позвонишь куда-то, уже взрослой, тебе ответят как-то так вот:
«Позвоните завтра!» – все, я уже расстроенная. Может быть,
что-то не так сказала, может, я не вовремя позвонила, может,
там еще что-то. В другой раз позвонишь, и скажут вежливо,
ласково, и настроение поднимается.
Еще, конечно, взглядов боюсь. Мне все время кажется, что с моей внешностью что-то не так. Если взгляд открытый, добрый – он располагает, а вот если какой-то цепляющийся – сразу думаешь: «Что он там себе думает? Что-то,
может, со мной не так?» Все время есть страх, что ко мне
плохо относятся.
Мне легче стало от фразы на лекции по психологии,
хотя я знаю, что это элементарная информация. Лектор сказала: «Ну почему вы приписываете свои мысли и чувства
другим людям? Может, у него зуб болит, поэтому он на вас
так смотрит». Для меня это было открытием, честно скажу.
Вот я это запомнила, на душе отлегло, и мне стало понятно.
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Действительно, я говорю: «Может, у человека что-то случилось, и он раздражен». Вот это детям нужно обязательно
объяснить.
Меня приучали к самостоятельности. У меня просто
все как-то шло само собой. В нашей семье было заведено, что
у каждого есть свои обязанности. Я приходила из школы –
валяла дурака. Приходила мама, кормила, уходила, я оставалась одна, делала уроки сама. С невыученными уроками
я не могла пойти в школу. Во-первых, мне самой нравилось
учиться. Во-вторых, я знала, что меня там будут ругать, хотя
меня не ругали, потому что знали, что это нонсенс, если я не
выучу уроки. Если мне было сложно, со мной начинали заниматься, потом опять переставали, потому что я выходила
на должный уровень.
Мне всю жизнь доставляет огромное удовольствие
получать какие-то знания, мне это просто нравится. Мама
меня в какие-то периоды пыталась мотивировать, когда «четверки» были и меня к «пятеркам» тянули. Она мне предлагала, что, если я закончу четверть с отличием, она мне что-то
купит дорогое. Папа ее никогда не поддерживал. Он считал,
что это должно быть само собой. Не скажу, что на меня сильно действовала мамина мотивация.
Я училась по всем предметам совершенно одинаково.
Мне не было сложно: пришел, выучил, рассказал. Мне нравилось каждый день – встать, идти в школу, делать уроки. Вообще красота. Ну, во-первых, мои родители на меня
не давили. Свой порядок я всегда определяла сама. Не влезали в это, не спрашивали: «Надо помочь?», не контролировали, но, может, посматривали: делала – не делала. Если у меня
все хорошо, то не влезали, не контролировали. Все тетрадки
и учебники я всегда раскладывала сама, как мне надо, по всяким полочкам. Это было все мое, и в это никто не вникал. Это
было важно для меня. Такому ребенку важно чувствовать,
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что ему доверяют, нужно давать ему самостоятельность.
Но мне в принципе говорили, что школа – это моя работа, это моя обязанность в семье. Мама с папой ходят на
работу – это их обязанность, а моя обязанность – ходить
в школу.
Когда я совсем маленькая была, бабушка с дедушкой
меня заставляли помогать им, но мне это не очень нравилось.
Мне хотелось бегать, гулять. Мне говорили: «Иди к бабушке,
скажи: «Давай я тебе помогу», я шла и говорила, но на самом
деле я не хотела помогать бабушке. Меня с детства воспитывали, что надо помогать.
Были времена, когда родители работали везде, где только
можно, как раз я в эти времена взрослела, и работу по дому
я расценивала как мой вклад в общее дело. Что вот, родители
на работе, а я занимаюсь дома, помогаю, потому что им тяжело на работе, и я делаю полезное дело. Я всегда чувствую,
полезна какая-то работа или бестолкова. Бестолковость
убивает, когда что-то делаешь впустую… Ребенку можно
объяснить полезность задания, если он этого не видит,
и тогда он успокаивается и начинает все выполнять. Неприятно делать бесполезную работу. Хочется делать, чтобы
результат был максимальный, что попусту делать-то? Я вообще от дела никогда не отлынивала. Я делала, потому что
надо.
Я люблю работать. Если меня похвалить, я сделаю
еще в несколько раз больше. Ребенка надо хвалить за истинно хорошо сделанную работу. Захваливать не надо.
Я даже помню, на тренировке делаешь удары, отбиваешь,
отбиваешь, уже устала, вдруг подходит тренер, говорит, что
у тебя хорошо получается, еще в два раза больше ударов
сделаешь после его похвалы. Хвалить надо постоянно. Не
ругать за проблемы, а наоборот, подсказывать решение.
Плюс моих родителей был в том, что они никогда меня
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не ругали. Предлагали: «Давай с тобой позанимаемся, если
у тебя не получилось, или найдем тебе репетитора». Вытаскивали меня из этой проблемы, но ни в коем случае не ругали. Ругать меня нельзя – при этом все опускается, все теряется. Надо либо похвалить, либо помочь.
Ребенок должен чувствовать, что он умный, что он
много может. Мне это было нужно. Нужно хвалить, потому
что у ребенка самооценка не очень высокая, а похвала за истинно хорошо сделанную работу поднимает его самооценку.
Мне очень нравится вещи раскладывать по местам.
Прибирать, разбирать, раскладывать… Это мне нравится.
У меня нет с этим проблем. Как-то само собой идет. Чистоту
наводить – это без проблем, так было всегда.
Какие-то дела есть более любимые, какие-то менее любимые. Когда у меня родители убирались, то они вовлекали
меня в этот процесс. У меня это в систему органически вошло: утром прибраться, вечером прибраться по пять минут.
Я понимаю, что лучше сейчас сделать, чем потом прибраться.
Мама помнит, что однажды я у нее что-то попросила купить, а она сказала, что мне это купить не может, у нее нет
на это денег. Мы заходим в магазин, она покупает продукты. Я говорю: «Мама, ну ты же покупаешь вот это…» Она
мне говорит, что денег ограниченное количество, но важнее
кушать, чем купить куклу, поэтому она потратила деньги на
еду, ведь кушать надо каждый день. Когда у нее будет денег
больше, чем только на продукты, она мне купит то-то и то-то.
И мама говорит, что я вот с тех пор перестала просить что-то
купить, этот разговор повлиял на меня. Вот объяснили один
раз, и у меня с этим стало все нормально. От меня никогда не
прятали деньги, я никогда их не брала. Мне всегда говорили,
что могут или не могут что-то купить. И я с этим мирилась,
я никогда ничего не просила.
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Ко мне всегда относились как к взрослой, и это, наверно, многого стоило. Если бабушка боялась дать мне десять рублей сходить в магазин – я ж могу потерять – то мои
родители: «На! Иди и купи!» Они никогда не говорили, что
я маленькая, поэтому мне нельзя крупные деньги давать, они
мне доверяли. Доверие такому ребенку очень нужно. Меня
никогда не просили вернуть сдачу, не пересчитывали ее до
копеек, потому что я ее и так приносила. Никогда не было ко
мне проявлений недоверия. Это было очень комфортно.
Я чувствовала, что чем больше доверия мне, тем
больше я сама за себя ответственна. Самое главное – это
доверие и правда. Даже если я соврала, а мне все равно
продолжают доверять, я больше не совру, потому что ну
как это мне будут доверять, я же обманываю людей! Важно именно доверие ребенку, отношение как к взрослому.
Когда у меня появились свои деньги – я их стала постоянно экономить. Это без проблем. Опять же – мамино влияние.
Она как: то, что я зарабатывала, у меня появлялись небольшие деньги – они считались моими. Но папе это не очень
нравилось. Папа считал, что все деньги общие должны быть.
Я всегда знала, какая у меня стипендия, я на копеечную стипендию умудрялась покупать родителям подарки, а они всегда ругались: «Тебе же не хватает на обед, нельзя на обедах
экономить», это было всегда. Я никогда не тратила деньги бездумно, всегда знала, на что их надо потратить. Свой
семейный бюджет, когда с мужем мы жили, делили деньги,
клали в конверты, и он всегда знал, из какого конверта брать.
Один конверт – на текущие расходы, вот тут – на квартплату отложим, а какая-то сумма отложена на продукты. Когда
я расходы пыталась записывать, они у меня до копеек сходились, даже скучно становилось. Четыре месяца записывала.
Я и так могу запомнить, на что я трачу. У меня с детства
всегда была экономия.
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В детстве я в кружки ходила постоянно. Ходила на макраме, на рисование, еще на что-то… У меня с творчеством
плохо как-то.
Больше всего мне нравилось, когда я стала ходить лет
в пятнадцать в секцию по «рукопашке». Я не скажу, что я там
сильно «рукопашила». Мы бегали, носились, и у меня выливалось энергии просто невообразимое количество. И нравилось – борьба, сила. Вот эти макраме и прочее, они как-то
вот не давали удовлетворения. А в рукопашке я себя просто
нашла. Мне очень нравилось. Сейчас я понимаю, что это для
женщин вредно, я не хожу, хотя вот самые приятные воспоминания у меня это именно о рукопашке. Танцы, кстати,
были спортивные – тоже ничего.
Сейчас я в бассейн хожу, но у меня мысли рациональные: бассейн полезен для вен, у меня проблемы с венами.
Я ребенка записала в бассейн, только чтобы у него не было
проблем с венами. Мне больше всего нравилось именно
что-то по хозяйству делать и рукопашка. Именно в компании, именно в компании мужчин. Мне не романа надо было,
у меня не было каких-то женско-мужских чувств абсолютно.
Вот это чувство мужского плеча рядом, что там все сильные
такие, это почему-то нравилось.
Нравится чувствовать, что тело все двигается, нравится чувствовать уставшие мышцы. Вообще когда наработаешься так, что устала – телу приятно. Когда чувствуешь, что ты что-то сделал – хорошо. Самые оптимальные
варианты, это когда вот целый день поделаешь, а вечером
в кино сходишь или еще куда-нибудь, но именно сначала сделаешь дело, а если на середине бросить – ничего хорошего.
Лучше что-то сделать, а потом пойти как-то отдохнуть.
Тогда вообще все хорошо.
Я любила с родителями куда-нибудь ходить: в цирк, в театр, в кино, в гости. Я и сейчас люблю ходить. В детстве
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я везде ходила, мне нравилось собирать информацию. Мне
очень нравилось с папой, потому что он что-то рассказывал
постоянно, мы ходили с ним в музеи: пошли в музей, там
попадаем под какую-нибудь экскурсию, за ней хвостом походишь, послушаешь. Это все было интересно безумно: как,
чего, откуда. У меня есть разные карты, покупали карты земного полушария, у меня есть глобус, все такое информационное. Мне еще телескоп купили, мы с папой еще и в телескоп
смотрели. Папа подогревал мой интерес ко всему.
Мне хочется знать очень много, и все надо знать достоверно. Причем я помню, что папиной информации доверяла,
а маминой как-то вот не очень. В детстве был такой период –
мне папа рассказывал – когда я делала, как мне папа говорил,
а как мама говорила – я еще подумаю, стоит ли так делать.
Как я отношусь к СМИ. Это отношение родители сформировали, оно не мое. Родители в меня заложили, что в новостях очень часто бывают искажения, особенно если посмотреть по двум разным каналам. Мне нужна достоверная
информация. Если, допустим, есть какая-то информация и я
получаю ее, как считается, из достоверного источника, а потом мне кто-то вносит сомнение, тогда я лезу в Интернет, выясняю, как на самом деле. Больше меня вообще не интересует тот источник, откуда пришла информация первично.
У меня есть источник, который я считаю достоверным –
это законы РФ. Это просто специфика моей работы. Я знаю,
что, если мне нужна достоверная информация, открою законы, полезу в кодекс, потому что дальше уже твердой информации нет. Если религиозный опрос – значит, открою
Евангелие. Есть же у нас книги, признанные последней
инстанцией, где есть достоверная информация. Это для
меня как бы точка опоры в жизни.
Должна же где-то быть правда. А если ее нет – то что же
такое жизнь?! Мне мама это внесла, я этому рада. Я знаю, где
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можно найти правду. Вот есть закон – все, с законом спорить
бесполезно. Если тебе кажется, что логически или как-то этически что-то не совпадает, то с законом спорить бестолково.
В работе мне важно соблюдать методики и технологии.
Для меня лучший рецепт – это где прописано все точно. Если
есть неточности, я теряюсь. Подруга мне дала рецепт пирога,
значит надо делать. Как делать? У меня не получилось такого, как на фотографии. Все, у меня паника, я не знала, что
надо добавить воды. Я не знаю, что надо там еще что-то сделать. Я сделала все по рецепту, но в итоге пирог не получился, на что мне сказали: «Надо было просто добавить водички,
и все». А если это не прописано, то я не знаю: а может, надо,
а может, не надо, а может, все сделаю только хуже. Начинают
появляться сомнения. Мне нужны точные рецепты.
Или, например, если капать капли в глаза – нужна инструкция. Я еще и прочитаю про побочные эффекты. Все
вещи настраивались всегда с инструкциями. Покупаем
какую-то новую аппаратуру в квартиру и сразу первым делом
читаем инструкцию. Мебель собирается четко по инструкции, как написано. В принципе, в этом есть минусы. Я себя
учу сейчас, что надо иногда действовать творчески. Есть разные варианты, есть разные выходы. А то получается: раз –
и выхода нет. Надо ребенка учить действовать разными
способами, чтобы он не боялся свое привносить. Когда есть
инструкция – не боялся добавить своего.
Почему у меня не получилось с парикмахерством? В какойто момент я пошла на парикмахера, чисто для себя. У меня
даже родители ругаются: «Ну нельзя же стричь абсолютно по
схемам». Я могу стричь только длинные волосы, потому что
на длинных волосах действуют схемы. А на коротких волосах
уже не действуют, потому что форма головы-то у всех разная.
Воображения, креатива заложено мало, вот это надо развивать в ребенке. И не бояться, потому что у меня ведь страх
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в этом на самом деле есть. Я его учусь пересиливать. Четкость
по инструкции, она конечно, хороша, но когда в инструкции
чего-то не хватает, уже начинается растерянность.
Я всегда вижу дома порядок, и если что-то нарушено в нем, мне это бросается в глаза. Причем мгновенно.
У меня всегда с мамой были проблемы, когда она брала мои
вещи. Говорю: «Мама, зачем ты брала мою пудру? Если ты
взяла, ставь на то место, на котором ты взяла». В своем доме,
в своей квартире, в своей комнате я могу по сантиметру
сказать, где у меня что лежит.
Я всегда наблюдаю, возвращает человек взятую вещь
на место или нет, делаю замечания. Если это бесполезно,
если человек все равно ставит не на место, я просто переставляю вещь на другое место, раз ему так удобно. Я порядок
или поддерживаю, или как-то меняю, потому что действительно, если человеку удобно там бросать, значит, туда надо
что-то подставить, чтобы туда бросать. У меня мысль есть,
что, если человек ставит не на место, значит, место неправильное, это значит место надо поменять. Вообще, конечно, это неправильно, но вспышки гнева у меня бывают,
когда что-то разбросано. Надо убирать, надо раскладывать
вещи по местам. Вот за это я ругаюсь…
Когда в доме уберешься, раздражает, что проходят,
портят, пачкают. Ну, естественно, фактами борешься,
я не говорю, что я крики устраиваю. Я понимаю, что
если все намыть и быть долго в идеальной чистоте – это
невозможно.
А по работе – всю работу не переделаешь. Сколько
сделал – столько и хорошо. Можно маленькими шажочками:
уберешься раз, уберешься в следующий раз. Каждый день будешь что-нибудь убирать – в итоге будет чисто. Надо ребенку
это показывать, чтобы не было стремления сделать все сразу.
Раньше это было: чисто – когда везде все чисто. Если начала
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убираться, то надо все убрать, иначе смысла нет. И вот это бывает: либо бардак, либо идеальная чистота. И чистоту жалко:
ах, вещь не туда положили, открыли кран – все заляпали.
Ребенку надо объяснять, что идеального порядка никогда не будет. Если ты уже чуть-чуть поделал – уже стало
чище, уже лучше, чем пять минут назад. Ты сегодня поделал,
завтра поделал… Сегодня ты убрал в этой комнате, завтра
в этой комнате. Не надо стремиться к идеальной чистоте. Маленькие шаги тебя все равно приведут к хорошему результату. Не надо все выскабливать за один раз. Мне намного стало лучше, когда у нас не стало генеральных уборок. У моей
мамы еще есть: в субботу убираться с утра и пока не упадешь.
У меня этого нет, и я поняла, что можно делать все легче.
Это очень сложно поделить: кто-то может жить по порядку, а кто-то нет. Мне легко, когда я живу по порядку.
Это сейчас я понимаю. А другим легко, когда у них беспорядок. Я это сейчас поняла. А в детстве как бы нестыковки в понимании получались: почему мне приятно, что
есть порядок, а другие живут в непорядке и им хорошо,
это у меня в голове не укладывалось. Ребенку-Штирлицу нужно объяснить, что этот человек не то, что убогий,
не-не-не, он просто другой. И тебе из-за этого расстраиваться не надо. Нужно объяснить, что этому человеку так
комфортно, хорошо, а если он будет жить, как ты, ему будет плохо. Именно в состоянии беспорядка он может трудиться. Я же спокойно принимаю то, как художники могут
жить: есть же такое мнение, что художники живут в бардаке.
А я, естественно, как работник бухгалтерии, не приму, что
бухгалтер будет все разбрасывать. Это неправильно. Такому ребенку действительно с детства надо прививать, что
люди все разные: кому-то нужен порядок, кому-то нет,
осуждать никого не надо.
Нам, Штирлицам, действительно тяжело жить с другими людьми, потому что они не такие, как мы. Мне надо,
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чтобы они следили за порядком и делали все по-моему.
Вот мы с папой иногда сталкиваемся, у нас разные точки
зрения, у нас разные взгляды. Иногда это бывает до смеха –
например, как надо сворачивать покрывало. И вот все, конфликт на пустом месте из-за ерунды.
Мой муж в прошлом году долго зимой ходил в кроссовках.
Я с ним ругалась: «Это же вредно!» Я ему как говорю: «Насморк, ты меня заражаешь!» Я уж не знала, чем тут воздействовать. Основное воздействие, что он меня заражает. В общем, кончилось тем, что я ему сказала: «Еще раз пойдешь –
я перережу шнурки». Я знала, что я это сделаю. Это, наверно,
шантаж называется или по-другому, но он перестал ходить
в кроссовках, надел зимние ботинки. Я добиваюсь разными
способами от людей того, чтобы они поступали правильно.
Правильно-неправильно – это для меня очень важно.
Что-то с детства пришло. Религия приносит. И это, кстати,
в какой-то момент мне было очень тяжело осознать. Я вот,
например, знаю, с точки зрения религии, что там правильно
прописано, а большинство людей живут неправильно. И ты
не знаешь: то ли ты должен придерживаться своей позиции,
то ли ты должен перейти на сторону большинства. Вот это
тоже очень тяжелое состояние. Когда взрослеешь, уже себе
говоришь: «Ты будешь отвечать за свои поступки сам, не обращая внимания на других». Надо с детства прививать ответственность за свои поступки.
Пока ты живешь с родителями, думается, что другие
живут неправильно. И вот в этот момент надо, чтобы была
твердая установка, что ты за свои грехи, за свои поступки
должен отвечать сам. Не соседа спросят, не обращай внимания, как живет сосед. Тебе нравится жить так – живи так. Вот
это я поняла, только уже повзрослев, а в переходном возрасте
это была большая проблема, потому что все равно родители
становятся в какой-то момент неавторитетными, и это было
очень тяжело.
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Я всегда оцениваю, правильно или неправильно поступает человек. Ребенку надо помогать постоянно это
смягчать. У нас, Штирлицев, проблема в том, что мы категоричны. Мы считаем, что мы всегда правы. Родителям
надо во всем нам показывать, что есть несколько точек
зрения. Моя проблема сейчас в том, что я выросла с папой,
который жестко определял, что правильно, а что нет, как надо
делать, а как нет. И теперь я ищу выходы, потому что неудачное замужество доказало, что со мной было тяжело, потому
что я не могла изменить свое «правильно»: правильно прийти с работы во столько-то, правильно так поставить стулья.
«Давайте поставим так, так будет симметрично, а так – несимметрично». Я себя сейчас вспоминаю – это уже был просто перебор, я не знаю, что это было. Я стремилась сделать
свой дом, чтобы он у меня был просто идеальным, чтобы все
было на местах, чтобы все было хорошо. У нас была такая
проблема, что мужу абсолютно было по барабану до дома.
Ребенку надо всегда показывать, что на «правильнонеправильно» есть разные точки зрения. Вот с тем же чтеньем в туалете. Я была воспитана, что у нас в туалете книг нет.
Когда я начала учиться в институте, даже там на лекциях я поняла, что люди-то могут жить по-другому, у них валяются эти
книжки в туалете, ну, пожалуйста, если им надо. И мне стало
проще. Ребенку надо действительно показывать, что вариантов очень много, зацикливаться не надо, что надо делать только так, как ты считаешь правильным, и все. Вижу, что многие живут неправильно, и ты уже сам начинаешь сомневаться
в собственной правильности. Окружение влияет на тебя. Неправильно для меня мстить начальству. У меня подруга легко
может соврать: допустим, взять в деканате со стола какую-нибудь бумагу, когда никто не видел – вот это неправильно.
Поставить горячий бокал на полировку – это неправильно. Есть в постели, у папы моего – читать в туалете. У него
это неправильно. Когда у меня появился свой дом, меня тоже
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это стало раздражать. Помылся – надо вытереть ванну, чтобы
грибка не было. Если муж не помыл ванну, она вся сырая –
меня это раздражало – неправильно, надо вытереть, потому что
последствия будут плохие. Все определяется полезностью
и пользой. Даже в религии, если я совершу грехи – значит
потом будет плохо, потом гореть буду в аду, а не в рай попаду,
то есть все мысли на будущее, к чему приведет какое-то действие. И очень тяжело, когда человек рядом живет неправильно. Мы, Штирлицы, бываем такие зануды: если помешал
в кастрюле ложкой, то ложку не надо оставлять в кастрюле,
это неправильно. Если я прихватку взяла, то ее не надо оставлять на крышке, ее надо повесить на место. Все надо класть
на место, чтобы оно не испортилось, не сломалось.
Мне всегда трудно принять решение: купить – не купить. Настолько это мучает все: а надо ли? А действительно
стоит? Идет – не идет, а с чем я это буду носить? А может,
обойдусь? И вот тут даже муж: «Ну как так можно?» Трения
были постоянно: «А надо или не надо?» В принципе, сейчас
с мамой, если она сказала: «Идет», значит берем. Надо, чтоб
кто-то меня успокоил: «Да, надо покупать». Если нам ничего
ободряющего не говорить, мы будем жить в голых стенах,
с минимумом. Все будет функционально, но всего будет по
минимуму. Зачем ковер на стену, если тепло? Зачем? Только
пыль собирать будет.
Мне комфорт нужен, но этот комфорт всегда сопровождается пользой. Если надо поставить какую-нибудь фигнюшку для красоты, то эта фигнюшка будет полезной вазой,
в которую можно будет ставить цветы. Тут тоже есть перебор.
Я рада, что под влиянием мамы я могу себя чем-нибудь порадовать: купить мало полезную вещь. Иначе, я не знаю, я бы
еще меньше покупала всего, деньги очень бы экономила.
Нам, Штирлицам, главное в жмотов не превратиться.
Как папа говорит: «Плюшкин по сравнению со мной – мот
и транжира». Это как бы наш край, да. Мы можем к этому
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прийти, если рядом не будет человека, который поможет.
В детстве я все тащила в дом. Сейчас такого нет, а в детстве
мы с папой все в дом тащили. А вдруг пригодится? Проволоку, доску, чего-то там еще, стройматериалы, песок, кирпичи.
Все что угодно. Вот сейчас я стараюсь выбрасывать вещи,
хотя на все смотришь: может, куда-нибудь эта коробка пригодится? Просто себя уже перебиваю тем, что это соберет
пыль, это вредно для здоровья. В голове всегда есть описание чего-то через пользу. Лучше деньги не тратить, пешком
ходить – полезней для здоровья.
А вот если ближнего родственника надо одеть, обуть, покормить, то денег не жалко. Мне никогда не было жалко ни
для мамы, ни для мужа. А себе как-то иногда жалею. Я бы
хотела иметь детей в жизни, и я знаю, что я их буду таскать
везде, где только можно, на них тратить деньги, чтобы они
росли, образовывались. Такому ребенку надо прививать
любовь к себе. Папа иногда чересчур на себе экономил.
У меня вот тоже это есть. Это не всегда хорошо в жизни.
Надо иногда себя чем-то забавлять, баловать. Я себя никогда
не умела баловать.
В детстве меня ругали за то, что я слишком возбужденная, что у меня все на эмоциях. Этот ребенок очень эмоционально возбудимый. Мама рассказывала, что в детстве она
просто не понимала механизма моего возбуждения. Я абсолютно нормальный, тихий ребенок, когда нет гостей. Приходят гости – я начинаю что-то рассказывать, шуметь, всех
развлекать. Гости уходят – ребенок опять становится тихим
и занимается своими делами. Вот это было всегда. Если я попадаю в компанию, у меня возникает прямо такое сильное
возбуждение нервной системы. Становлюсь вся на эмоциях,
вся возбужденная, это было всегда.
Мне нравилось выступать на сцене. А вообще я как-то
всегда больше училась, отличницей была. На все остальное
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времени было все-таки поменьше. Когда-то в школе какие-то
мероприятия были, мне нравилось, что я там ведущая, или
что я в сценке выступала – мне это всегда нравилось. Хорошо, если ребенок-Штирлиц будет выступать на сцене.
Надо, чтобы этот ребенок много чем занимался, потому что вот сейчас бывают иногда такие ситуации, что кажется, что какое-то время было напрасно упущено. Я много чего
не умею, и мне это не нравится. В детстве я знала, что у меня
кроме учебы нет ничего, вообще ничего.
С физкультурой были проблемы. Я все детство за книгами проводила. Все лето я жила то у одной бабушки, то
у другой. Так как ровесников не было, то я либо сама с собой
играла, либо читала. Ты же не будешь одна по деревьям лазить? Может, из-за этого у меня со спортом всегда были проблемы: меня как-то не приучили, не вовлекли в него. И спорт
нужен такому ребенку. Мне нравилась рукопашка, бассейн,
командные игры.
Я считаю, что такого ребенка неплохо бы приобщить
к музыке. У меня подруга постоянно ездит на концерты, я ей
не то что завидую – я думаю, что хорошо, что она туда ходит.
Может, и мне сходить? Когда я думаю, куда пойти – у меня
интересов-то нет! Чувствую, что мне не хватает интересных
занятий. Был период времени – я радио слушала. Потом
мама начала работать дома, она просила, чтобы я не шумела.
Мне нравится, когда я с друзьями собираюсь караоке
попеть. Пусть я петь не умею, все равно это как-то дает
радость. Меня всегда стесняло то, что я не умею петь, у меня
нет слуха. Я не буду петь в любой компании, пела я только
в нашей совсем близкой.
Если такого ребенка немножко обучить пению или
игре на каком-то музыкальном инструменте – лишним
не будет. Это точно. Мне не хватает музыкальной ниши.
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Я когда-то занималась рисунком по стеклу, макраме, крестиком могу вышивать.
Я все время ищу похвалу своих кулинарных способностей, что у меня в доме порядок, что у меня в доме
уютно. Если меня похвалили – мне радостно будет! Я отдельно живу от родителей, ко мне подруги теперь приезжают,
они говорят, что у меня им нравится, и я счастлива, но если
подруги мне скажут, что у меня обои не того цвета – будет
неприятно, запомнится.
У меня какое-то стремление к тому, чтобы сделать
свой дом идеальным. Идеальная семья, идеальный дом,
чтобы все это с перебором было, и если за это хвалят –
мне прямо хорошо. Если не похвалят – больно до ужаса.

Штирлицы о себе
Сергей Ф.
Когда я был бригадиром, я должен былчетко знать, что
у меня в бригаде все хорошо. Я ответственный. Подхожу,
смотрю – как человек сделал – что-то мне не понравится…
А он говорит: «Да ерунда все это! Прокатит!»
Я: «Какая ерунда, никакая не ерунда – все давай переделывай! Чтобы здесь не было этой царапины! Все!» Вот
у меня такой разговор.
Я раньше не понимал, что какие-то мелкие дела: туда
сходил, вот чего-то отнес – это тоже дела, ерунда какая-то.
Подумаешь, посуду помыл, убрался – мелкая работа. Грандиозное дело должно быть. Постирать – дело? Взять белье,
донести его до машинки, отсортировать – оказывается, тоже
дело! Это, оказывается, тоже дело! Закидать порошочек и нажать кнопку – это дело! Я понимаю, раньше мы стирали: не
было воды централизованной и машинка простая… я качал
воду, бачками грели… белье развешивали… Это была работа.
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А тут: «Я стираю!». Донесла до машинки, засунула, нажала
кнопку: сидит – стирает! Нашла, что сказать: «Стирала!» Что
значит: «Стирала! Что ты тут делаешь? Ерундой какой-то
занимаешься?!»
Внутри хорошо чувствуется, что работу надо делить
на этапы.
Я пришел на объект: смотрю – ага! Сначала мы делаем
здесь вот это, потом это делаем, потом это… И все пошло.
Замеры: меня ломает, если я что-то неточно измерю.
Измерить все надо до миллиметров.
Мне не нравится, когда нет работы. Мне нравится,
когда работа есть. Я поел, последнюю ложку в рот положил,
даже не дожевал, и могу пойти что-то там если не физически
делать, но хоть думать, подготавливать для того, чтобы чтото делать. Или когда ешь и вспомнишь, что что-то недоделано – можешь бросить еду и побежать доделывать.
Вот недавно на работе стенка была кривая, надо было ее
долбить. Молоточек у меня был полукилограммовый всего,
маленький, в общем… А стенка такая кирпичная… Там надо
было перфоратором… А я молоточком луплю, пылища летит,
я луплю и думаю: «Как здорово, что я махаю». Стою, махаю
по этой стене, луплю, и мне от этого хорошо. Даже как-то
усталости не чувствовал, удовольствие получил. Стену всю
разворотил. Удовольствие получил.
Если тело надолго выключить из работы, движок теряется, тебе от этого хуже становится, расслабляешься,
надо опять разгоняться. Разгоняешься, вошел в русло
и делаешь, делаешь, делаешь… А если надолго остановиться – опять вернуться в интенсивную работу сложно.
Когда вышел из рабочего состояния – ходишь и сам себя раздираешь – видишь: вот это надо сделать, вот это, а включиться сложно, сбился с работы.
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В домашних напрягает иррациональность. Очень тяжело, когда рушатся планы. Жена у меня иррационалка.
Вечером запланировали, что будем завтра делать, а утром она
говорит: «А я что придумала!» Все планы под откос.

Алена В.
Звонит мне знакомая бабушка и говорит: «Как я по тебе
соскучилась. Вот звоню, хочется по душам поговорить. Я вот
в прошлую среду, двадцать пятого апреля, в двенадцать часов дня пошла в магазин «Магнит», у нас во дворе, он уже
два года, как здесь работает, а до него здесь продуктовый
был. Ну так вот, пробыла я в магазине двадцать минут, купила сыра российского двести грамм по сто девяносто семь
рублей, в прошлый раз брала по двести тридцать… Вышла
я из магазина, немного прошла и упала, смотрю – рядом дом
№ 87, а я, думаю, живу в доме № 85… Ко мне подошли двое –
мужчина и женщина, мужчина так прилично одет… Подняли
меня, я им говорю: «Я живу в доме № 85, второй подъезд шестой этаж, квартира № 71. Вот, Леночка, какая я уже стала –
падаю посреди дороги, да мне уже восемьдесят девять лет
двенадцатого апреля исполнилось. На день рождения приезжали и дочь, и сын, сын академию закончил, а дочь работает
главным бухгалтером…
А вчера моя знакомая бабушка звонила опять. Разговор
у нас с ней всегда идет с одной стороны – говорит она о том,
как надо правильно жить: получать высшее образование,
работать, рожать детей и заниматься домом. Жалуется постоянно на внука, который ночами пишет музыку, стихи,
рисует… «Это неправильно! Ночью надо спать!» – говорит она. «Я говорю, говорю детям, а они говорят, что у него
таланты. Если таланты, надо все равно заканчивать институт,
получать диплом, жениться, работать, рожать детей. А так,
как он живет – разве так жить можно?»
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Ольга Н.
На работе был субботник. Я радовалась, сразу начала
убираться, немного погодя стали мужчины подтягиваться.
Один: «Я окошко помою». У! Уже замечательно, хорошо. Другой: «Я в шкафу разберусь, посуду помою» – хорошо. Третий:
«Я холодильником займусь». Ну, я думаю: «Супер!» Красота,
смотрю – такого быть не может – все работают. Боже мой,
я не знаю, что бы такое было. Но вот смотрю, как он пол
моет, думаю: «Я вот бы лучше помыла!» Но, вижу, старается. Хорошо. Раз старается, то ладно. Говорят: «Надо столы сдвинуть». Слава Богу, туда залезут, куда тысячу лет не
залезали. Думаю: «Надо! У них самих такая мысль пришла!»
Прихожу с работы, муж лежит на диване, смотрит
канал «Спорт» – убила бы! Я прихожу в восемь часов вечера, дома жрать нечего – он лежит. Но он лежит недолго!
Если я чищу картошку, значит, он будет чистить лук и резать.
Я ему: «Вставай и делай! Слушай, кушать надо? Надо! Ты и я
есть хотим, правильно? Надо, чтобы побыстрей: я картошку чищу, ты в это время лук », – я предлагаю план работы. Он либо с этим соглашается, либо говорит свое: «Давай,
я лучше вот это…». Но самое главное, чтобы он не лежал –
я этого видеть не могу. Убила бы. Прямо убила бы. Внутри
будет все кипеть – убила бы.
В работе должно быть сделано все абсолютно тщательно. Я проверяю сама себя несколько раз. Например, на работе
нужно составить какую-то справку. Я ее напишу, прочитаю,
один раз переделаю, вставлю, добавлю – и так несколько раз.
Статистические данные перепроверяю несколько раз – меня
это не утомляет, я работаю спокойно. Очень легко работаю
с цифрами. Как можно искажать цифры? Я помню все
цены до копеек! Никогда в жизни ничего не искажу.
Как можно что-то сказать примерно? Я не могу
сказать примерно! Я могу сказать примерно, сколько
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спланировать, а сколько получится примерно, это я сказать не могу… Будет сколько будет! Когда будет, тогда
и говорить можно! Ужас!
С переключениями с одного на другое – сложно. Меня
это настолько может выбить из колеи, что я могу быть
в ужасном настроении и ходить, ворчать по поводу того,
что нарушили все мои планы, которые были важными
очень. Я была настроена на эту работу, мне сказали: «Нет,
это не надо делать, будешь делать другое…
Вечером обсуждаешь: «Завтра-то что будем делать? То…,
то…, то…» Мне надо картиночку обрисовать, и чтобы никто
ее не сбил, по поводу «сбил» – убью! Все! Запланировала
себе и вперед! Запланировала все – суббота: холодильник помыть, в ванной прибраться… Хорошо, замечательно. С утра,
еще не успела проснуться, слышу, муж по телефону дает согласие зайти к нам друзьям. У него-то теннис, а я дома. Наши
общие друзья идут к нам. Все! Прощай, холодильник, прощай, ванна! Надо их принимать, чем-то покормить, надо на
них потратить свое время, пообщаться с ними два-три часа…
Все! Они пришли, а я все равно размораживала свой холодильник. Часть времени на гостей пошло. Я за это время могла и холодильник вымыть и ванну. А вымыла только холодильник. Они влезли в мои планы.
Когда засыпаешь, последняя мысль о том, что у меня
завтра вот это надо делать…, это…, это…
Если мало заплатили – внутри очень хорошо ощущается. С деньгами очень четко. Я получила зарплату. Вот
у меня кучка – вот вся моя зарплата. Я сразу же откладываю:
так – это на кредит, взяла в бумажечку завернула, написала
«кредит», сумму написала. Так, это на страховку – написала «страховка». Причем если должна положить на страховку
1750 рублей – я ровно столько кладу. Это деньги на бассейн.
Эти остались, хорошо, что остались – это замечательно: вот
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могу сюда потратить, сюда и т.д. Перестановки бывают редко. Мне так комфортно. Зарплата, например, будет послезавтра, а у меня уже все расписано, куда, чего и как. Я за три дня
до зарплаты, например, просчитываю: вот мне там кофточка
понравилась – останется у меня или нет от зарплаты, смогу
я ее себе купить или не смогу.
Если есть рядом люди, которые сидят и бездельничают, просто надо их чем-то озадачить. Такое желание,
раз они просто бездельничают – меня это раздражает. Как
это – нечего делать? Всегда найдется, что делать.
Внутри какой-то протест. Мешают они. Как это люди
ничего не делают? Когда есть работа, а они не делают!
Я не понимаю этого! Они мешают! Если они не делают –
пусть лучше отсюда уйдут! Я не буду заставлять их что-то
делать… Я работаю, а они могут ходить туда-сюда, слоняться, время отнимать у меня, внимание…
Мне надо сосредоточиться на чем-то, чтобы сделать все,
а они вот мельтешат туда-сюда, а время идет… Когда работаю, я полностью погружаюсь в работу. Я даже иногда не
думаю о том, что делаю. Работа идет автоматически, т.е.
я отключаюсь во время работы и думаю о чем-то другом.
Процесс идет неосознанно, на автомате. И поэтому, когда
рядом ходят люди, которые не работают, они отвлекают
и не дают погрузиться в этот самый процесс.
«Если кто-то рядом бездельничает, буду ворчать, бубнить, занудничать по поводу того, чтобы человек хоть что-то
делал, в конце концов, особенно если ходят и мешают. Если
у самого нет работы, так хоть бы кто-то рядом хорошо работал – от этого тоже хорошо.
Сидишь за компьютером, пишешь, не можешь
сосредоточиться, а все остальные сидят: «Ой, а я вчера погулял классно! А я вот так…». А ты сидишь, работаешь.
А им вообще по барабану твоя работа, у них свои разговоры.
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Я думаю, вот этому надо вот это сделать, а он сидит, не делает, но всегда в конце недели выкрутится.
Вижу, как рядом работают. Сидим в небольшом кабинете семь человек. Иногда трудно сосредоточиться на
работе, так как краем глаза видишь: «Ага, вот этот вот
ничего не делает! Зараза! Сидит, просто всех отвлекает
своей болтовней о своих личных проблемах. Я на этом
месте работаю четыре года и только начала привыкать
к тому, что люди в рабочее время могут заниматься своими личными делами! «Я поехал – мне сюда-то надо!» Ты
пришел на работу – работай! Какие личные дела!? Для
личных дел есть другое время… Как опоздать на работу?!
Говорят: «А я вчера нагулялся, накупался, проспал…» Как?!
Я не понимаю! Ходят и курят постоянно. Ходят и курят, ну
полдня курят! Полдня уходит на то, чтобы покурить! А работать когда?! Оцениваю людей по тому, как они работают.
Вот этот такой настойчивый мальчик – если надо позвонить куда-то, узнает все досконально, четко, все пунктики,
какие надо, все разберет. Дотошный человек.
Этот просто сидит – халявщик. Сейчас позвонит куда-то,
узнает и быстренько побежит и все доложит… Его цель: быстрей доложить – и будешь героем. Он не работает сам. Найдет, кто что сделал, и все себе как бы присвоит.
Из других кабинетов ходят – делать нечего! А тут работа. В идеале все сотрудники целый день должны заниматься реальными, нужными делами. Нечего штаны
просиживать!
Поучить кого-то, как что делать надо – пожалуйста.
Когда плохо кто-то сделал, видится, бросается в глаза –
сделал не так! Я не могу на это смотреть.
Ставили мне стенку – одна часть выпирает! Я сразу сказала: «Надо было сделать по-другому!» Я увидела, как надо
сделать в идеале. Я стараюсь резко не говорить, а как можно
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деликатнее сказать, если вижу, что не так делают: «Слушай,
а может, здесь вот так… Смотри, вроде вот так лучше будет».
Сама показываю и как бы вроде с ним советуюсь, чтобы он
сам понял – как мне надо.
Чувствую, что время утекает. Времени всегда не хватает: «Вот еще чуть-чуть бы, чтобы доделать бы вот это –
мне бы надо…» На работе вообще нельзя, чтобы время
пропадало даром. Если есть, что делать, нужно переделать как можно быстрей.
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