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Понятие комплекса ввёл в психологию Карл Густав Юнг – швейцарский врач-психиатр и 

психолог. Он является основоположником одной из школ глубинной психологии – аналитической 

психологии. Сам Юнг изначально назвал своё направление психологией комплексов.  

 

Комплекс (лат. complex (связь, сочетание)) – это эмоционально окрашенная совокупность 

представлений, образов, мотивов и установок, сгруппированных определённым образом вокруг 

некоей сердцевины. Или – вытесненная в бессознательное эмоционально окрашенная 

совокупность представлений, мотивов, установок, которая оказывает значительное влияние на 

развитие психики, личности человека и его поведение. Комплексы всегда накладывают отпечаток 

на поведение. Комплексы чаще всего бессознательны, т.е. не осознаются человеком. Юнг считал, 

что комплекс всегда автономен, он действует как отдельная субличность в человеке. Юнг 

подчёркивал, что сами по себе комплексы не представляют ничего отрицательного, отрицательным 

человек считает их влияние на свою жизнь, т.к. комплекс противоречит в какой-то степени 

сознательной установке человека.  

 

В бытовом понятии «психологический комплекс» имеет негативный смысл. Хотя 

влюблённость никто не считает негативом, а это тоже комплекс. Чаще всего о комплексах говорят в 

подростковом возрасте. Выделяют несколько типичных комплексов, о которых упоминают при 

рассмотрении подросткового возраста:  

 

 я хуже всех (очень низкая самооценка), никому не нужна, никто любить не будет;  

 

 я очень некрасивая – я толстая – комплекс отличника (желание быть во всём первым) 

– это и для более взрослых современных людей характерно, очень сильно влияет 

современная культура и её мифы;  

 

 страх оценки со стороны (как посмотрят, что скажут), оценка со стороны очень сильно 

ранит, как и предыдущий пункт, очень сильно влияет современная культура;  

 

 страх неприятия значимой группой (коллективом); 

 

 статусное неравенство, стремление вылезти в более высокий статус – тоже дань 

современности и особенностям современного мира и культуры, у взрослых тоже 

сильно развит.  

 

Все эти комплексы могут сосуществовать одновременно или в различных комбинациях. 

 

 
Мария Никитенко, психолог ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
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Не только для маленьких: 
 

1. Андерсен, Г. Х. «Гадкий утёнок» (любое издание) 

 

«- Славные у тебя детки! Все очень, очень милы, кроме одного, пожалуй... Бедняга не удался! 

Хорошо бы его переделать. 

- Это никак невозможно, ваша милость! – ответила утка-мать. – Он некрасив – это правда, но у него 

доброе сердце. А плавает он не хуже, смею даже сказать – лучше других. Я думаю, со временем он 

выровняется и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в яйце и потому немного перерос. – И 

она разгладила клювом пёрышки на его спине. – Кроме того, он селезень, а селезню красота не так 

уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и пробьёт себе дорогу в жизнь… 

 

Только бедному утёнку, который вылупился позже других и был такой гадкий, никто не давал 

проходу. Его клевали, толкали и дразнили не только утки, но даже куры. 

Все гнали бедного утёнка, даже братья и сёстры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила 

тебя, несносный урод!». А мать прибавляла: «Глаза б мои на тебя не глядели!» 

 

 

2. Успенский, Э. «Крокодил Гена и его друзья» (любое издание) 

 

«- Скажите, а если вы так и не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? 

- Почему? – ответил Гена. – Всё зависит от вас. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем 

рады подружиться с вами. Правильно? – спросил он у девочки. 

- Конечно! – согласилась Галя. – Будем очень рады!» 

 

 

3. Яковлев, Ю. Белая шкурка: фильм-сказка / Ю. Яковлев ; худож. А. Никольская. - М. : 

Олма-Пресс, 2003. - 16 с. 

 

«Белой мышке не везло. Когда играли в прятки, её тут же находили…» 

 

 

4. Курато, М. Маленький Эллиот в большом городе / М. Курато ; ил. автора ; пер. Ю. Шипков. 

- М. : Карьера пресс, 2017. - 32 с. : ил. 

 

Забавный белый слонёнок в разноцветный горошек.  

 

«Ему приходилось быть очень осторожным, чтобы на него не наступили… 

 

Элиот шёл домой, и ему было так грустно, что он ничего не замечал вокруг… пока не увидел того, 

кто был ещё меньше, чем он, и кому было ещё тяжелее, чем ему.» 

 

 

5. Минэ, Б. Каждая может быть принцессой / Б. Минэ ; пер. В. А. Фербиков ; худож.  

М. Эйкерман. - СПб. : Поляндрия, 2011. - 24 с. : цв. ил. 

 

 «На самом деле принцесс на свете гораздо больше, чем в книжках с картинками... Принцессы 

бывают самые разные: толстые и худые, светлые и темнокожие, с прямыми волосами и с тысячами 

маленьких кудряшек, а некоторые даже совсем без волос. Тогда это лысые принцессы. Есть 

старенькие принцессы и совсем молодые…» 
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Уже школьники: 
 

1. Вильке, Д. Гуманоид // Грибной дождь для героя / Д. Вильке ; ил. Д. Горелышев. - М. : 

Самокат, 2011. - 200 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 

 

«- Гуманоид, – сразу решил Пашка, увидев Витька. И так и осталось.  

Он действительно был похож на инопланетянина. Большая голова и худенькое, вытянутое тело. 

Бледненькое личико с некрасиво отвисшей нижней губой, тоненькие и совершенно белые ручки и 

ножки – любые шорты и футболки были Витьку велики и болтались на нём, как на нелепой куколке. 

Он пугливо, исподлобья смотрел на нас со своего участка, не решаясь подойти даже к калитке, а 

когда мы приближались к его забору – отскакивал, будто мы на него охотились, и в глазах его 

плескались страх и недоверие.» 

«Как дружить с человеком, который всё время молчит, уставившись в землю, смотрит с опасением. 

Который не бегает на пруды, не хочет играть в Шерлока Холмса и вообще странный. Не такой, как 

мы.  

И было совсем неясно – хочет ли он сам с нами играть. Витёк часто просто молча и опасливо стоял 

рядом – чужеродным, непонятным довеском вносил в нашу развесёлую компанию неловкость и 

томительное смущение.»  

«- Привет, профессор!  

И тогда Гуманоид – в первый раз с тех пор, как появился в посёлке, обнажив, маленькие, по-

мышиному острые зубки, пряча радость и облегчение в глубине словно подёрнутых молочной 

плёнкой глаз – счастливо засмеялся.»  

 

 

2. Воскобойников, В. М. Всё будет в порядке : повесть / В. М. Воскобойников ; худож.  

Капыч. - М. : Время, 2016. - 112 с. : ил. 
 

«Про Шурку уже с первого класса знали, что когда он отвечает незнакомому учителю, то заикается. 

А если его в это время ругают, он молчит, и улыбка его кажется наглой. Сначала этого никто не 

замечал, потому что у них была постоянная учительница и при ней Шурка не заикался. Говорил так 

же нормально, как на переменах. Может быть, потому что учительница на них не кричала, а, 

наоборот, хвалила за любой пустяк. И все очень старались делать эти хорошие пустяки.» 

 

«Первый раз он задумался о нациях вскоре после того, как Шурка Абуалиев навсегда помирился с 

Синусоидой и мгновенно из умственно отсталого превратился в школьного математического 

гения… 

- А ты бы стал дружить с человеком, если бы про него узнали, что он не русский? 

- Да откуда я знаю. Негра Васю из седьмого «а» знаешь? С ним же все дружат! 

- То с негром, – согласился Шурка, – а то – с чёрным…» 

 

«- А Шурка Абуалиев – по-научному копт, – сообщил он таинственным голосом, – древний 

египтянин. Он мне сам об этом сказал. 

Володя ждал, что Анатолий удивится, но тот спокойно проговорил: 

- Такой же древний египтянин, как ты – древний славянин. Мы, если разбираться, все происходим 

от древних людей. 

- А его кое-кто евреем считает или чёрным.» 
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3. Кристенсен, Л. С. Герман / Л. С. Кристенсен ; пер. с норвеж. О. Дороб ; ил. А. Михайловой.- 

М. : Самокат, 2017.- 296 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 

 

«Первый снежок ударил в голову, когда Герман произносил про себя «двадцать». Шапка сползла, 

Герман натянул её снова и открыл глаза. Они уже взяли его в кольцо. Впереди всех стоял Гленн. 

– Сними шапку, слабак, – процедил он. 

Герман не снял, наоборот, снова закрыл глаза, только теперь это не помогло – он уже всё видел. 

Кольцо сжималось. Гленн размахнулся и задвинул ему в помпон. Карстен и Бьёрнар наседали сзади. 

Герман выворачивался, двумя руками вцепившись в шапку. Гленн потянул за помпон – и внезапно 

Герман оказался на земле. Теперь он видел лишь ноги, они маршировали в такт и приближались. 

Зорро, только и успел подумать Герман. Тому в кино тоже досталось. 

– Отпусти шапку! – заорал Гленн. 

Герман, конечно, не отпустил. Пусть убивают, пока он жив – не отпустит. Он даже отбрыкивался, 

но без толку, его взяли в тиски. Ещё немножко – и дышать будет нечем. Откуда-то издалека (хотя 

вот же они все, сгрудились вокруг) слышался общий хор: 

– Лысый! Плешивый! Гунявый-вонявый! Лысая башка, дай пирожка! Лысый, поди пописай!» 

 

 

4. Линдо, Э. Манолито Очкарик / Пер. с испан. Н. Морозовой. - М. : Самокат, 2006. - 157 с. : ил. 

- (Лучшая новая книжка). 

 

«У нас в школе имени Диего Веласкеса у всех, кто покруче, обязательно есть какое-нибудь 

прозвище. Пока у меня не было прозвища, меня вечно все доставали. Как привяжется на переменке 

какая-нибудь наглая рожа, так обязательно начнёт обзываться или четырёхглазым, или очкариком. 

Зато с тех пор как я Манолито Очкарик, обзывать меня – пустая трата времени. Вообще-то меня 

можно было бы ещё дразнить головастиком, но пока никто не допёр, а уж я подсказывать не 

собираюсь, фигушки! Такая же история с моим другом Ушаном. Как только у него завелось 

прозвище, все сразу перестали цепляться к его ушам.» 

 

 

5.    Михеева, Т. Лёгкие горы : повесть / Т. Михеева ; худож. М. Пастернак. - М. : КомпасГид, 

2016. - 176 с. : ил. 
 

«Они сидели на кухне у Люфучинь-Поповых. Соня все ещё плакала и никак не могла 

остановиться… Соня вдруг замолчала, выпрямилась и сказала: 

- Я не хочу быть китайкой. Поменяйте мне фамилию. 

На кухне стало тихо. Даже Андрей, потягивавший чай, шумно прихлебывая из-за разбитой губы, 

замер, и чай полился обратно в кружку. 

- Угу, и пластическую операцию ей сделайте, – сказал он, а Олег взорвался: 

- Хочешь как они, да? 

- Что «как они»? – испугалась Соня. 

- Не хочешь быть китаянкой – значит, будешь как они? Гнать нас отсюда, бить, «Россия для 

русских» кричать? 

Соня молчала. 

- Что ты такое говоришь, Олег? – начала мама Катя. 

- А что не так? – тут же взвился Олег.– Если человеку не всё равно, какая у кого национальность, 

пусть даже он налысо не бреется, – он всё равно как они, даже хуже!..» 
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6. Паласио, Р. Д. Чудо / Р. Д. Паласио ; пер. А. Красникова. - М. : Розовый жираф, 2013. -  

429 с. - (Вот это книга!). 

 

«Я не такой, как все, я это знаю. То есть, конечно, я делаю самые обыкновенные вещи. Ем 

мороженое. Катаюсь на велосипеде. Гоняю мяч. Играю на ХВох. Как любой десятилетний ребёнок. 

Я и чувствую себя самым что ни на есть обыкновенным. Внутри. Но при виде обыкновенных детей 

другие обыкновенные дети не разбегаются с воплями. На обыкновенных детей не глазеют везде и 

всюду. Если бы я нашёл волшебную палочку и мог загадать одно желание, я бы попросил 

нормальное лицо, на которое никто не обращает никакого внимания. Я хотел бы ходить по улицам и 

чтобы люди, увидев меня, не отводили взгляд. Вот что я думаю: я необычный только потому, что 

все вокруг считают меня необычным.» 

 

«Хэллоуин – лучший праздник на свете. Даже лучше Рождества. Я надеваю костюм. Я надеваю 

маску. Расхаживаю повсюду, как обычный ребёнок, и никто не догадывается, что я страшилище. 

Никто не оборачивается. Никто меня не замечает. Никто меня не знает. Вот бы Хэллоуин был 

каждый день! Мы бы всё время носили маски. Гуляли и знакомились друг с другом – до того как 

увидим, кто как выглядит.» 

 

 

7.    Паттерсон, К. Великолепная Гилли Хопкинс : повесть / К. Петерсон ; пер. с англ.  

Ф. Лурьет ; рис. П. Пинкисевича. - М. : Дет. лит., 1982. - 127 с. : ил. 

 

«Она не привыкла, чтобы с ней обращались как со всеми прочими. С первого класса она заставляла 

учителей относиться к себе по-особому. Она сама руководила своим образованием. Занималась, 

когда хотела и чем хотела. Учителя заискивали перед ней, ругали её, но никогда не смешивали её с 

другими.» 

 

«…если за годы своей короткой жизни Гилли и научилась чему-нибудь, так это убеждению, что 

человек должен быть жестоким. Иначе — ему крышка.» 

 

 

8. Хайтани, К. Взгляд кролика / К. Хайтани ; худож. Т. Хасегава ; пер. Е. Байбикова. - М. : 

Самокат, 2010. - 319 с. : ил. - (Лучшая новая книжка).  

 

«Дедушка Баку ужасно стеснялся. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, но наконец он 

решился и заговорил: 

- Я и не думал ничего скрывать или прятать, но потом… Раз уж вам нравится Тэцудзо… Вы же 

молоденькая совсем, вот я и решил, чего зря лишнее болтать. Ведь над нашими-то заводскими 

ребятишками в школе частенько издеваются, как я слышал. И мне жалко стало пацанёнка – а вдруг 

над ним тоже начнут издеваться? Вот я и не стал ничего рассказывать. Я поначалу, когда узнал, что 

он тут мух растит, знаете как рассердился? Я его поколотил даже, хотя вообще-то стараюсь этого не 

делать. Рассердился и поколотил. И банки его разбил. Но хоть сердись, хоть не сердись, бей не бей – 

пацан всё равно от своего не отступается. Растит мух – и всё тут. Так что я уже и сердиться не могу, 

и рука на него тоже уже не поднимается. У него же ни матери, ни отца. Никого нет, кто бы его 

любил, баловал. Вот подумал я так и понял, что не могу из-за каких-то там мух на него сердиться. И 

я ему сказал, хочешь с мухами возиться, нравится тебе? Ну давай, возись. Только знай, что люди 

мух ох как не любят. Так что ты со своими мухами людям на глаза не попадайся. Так я ему сказал.» 
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9. Шипулина, Т. Зефирный Жора / Соковенина Е. Крупная кость : сб.- М. : Самокат, 2017. – 

160 с. – (Один на один). 

 

«Меня зовут Георгий Зефиров. Учусь в четвёртом классе, люблю безе и чипсы. Наверное, 

я был бы обыкновенным мальчиком, если бы не одно «но». Я, Георгий Зефиров, – самый толстый 

мальчик в школе. И, вполне возможно, самый толстый мальчик на всём белом свете.» 

 

«Черт, – думала я, листая учебник, – какие нехудые тётки все эти Афродиты и Артемиды! Типичная 

крупная кость. А ведь вот, вот, пожалуйста: идеал красоты! Если бы все они жили в наше время, у 

меня, пожалуй, и не было бы проблем с фигурой! И какой дурак придумал, что нужно обязательно 

быть худой!» 

 

 

10. Яковлев, Ю. Я. Рассказы и повести (любое издание) 

 

«Рыцарь Вася» 

 

«Приятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в 

классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени – он раскачивался только к 

концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. 

Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул.» 

 

«На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек.» 

 

«Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, неуклюжую 

оболочку Санчо Пансы?» 

 

 «Гонение на рыжих» 

 

«Таня стояла перед зеркалом и прощалась с собой, рыжей. Ей казалось, что, после того как она 

намочит волосы в таинственной жидкости, изменится не только цвет волос, но и всё остальное: 

уменьшится рот, плечи станут не такими худыми, брови изогнутся и потемнеют. На какое-то 

мгновение ей стало жалко себя, прежней. Она приблизилась к зеркалу, почти упёрлась в него лбом. 

Потом решительно повернулась и наклонила голову к тазу. Она намочила голову и принялась тереть 

волосы: оттирала от них рыжий цвет, как оттирают ржавчину. Она вообразила, что под рыжим 

слоем скрываются соломенные шелковистые волосы. 

- Я несчастная, потому что некрасивая. У меня большой рот, длинная шея. Совсем нет плечей. А 

свитер сидит на мне, как на мальчишке. Но самое страшное – что я рыжая. Ненавижу себя за то, что 

рыжая, – жаловалась Таня, а мыльная пена затекала ей в рот….» 

 

«Неожиданно он сказал: 

- Я люблю снег. 

- Я люблю антоновские яблоки, – отозвалась Таня. 

- Я люблю синие сумерки. 

- А я люблю зубров, – говорил он. 

- А я люблю морских львов, – откликалась она. 

И вдруг он остановился, посмотрел на Таню и в том же ритме произнес: 

- А я люблю... рыжих.» 

 

 «Игра в красавицу» 

 

«Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, чтобы считалочка 

кончалась на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками платье. Она заранее знала, что ей 

придётся выходить на круг и быть красавицей. 
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Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой: у неё был 

широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг которых хлебными крошками 

рассыпались веснушки. Лоб – тоже в хлебных крошках. Бесцветные глаза. Прямые жидкие волосы. 

Ходила она, шаркая ногами, животом вперед. Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том 

справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым – дрянной. 

Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой – мы выбирали красавицей её.» 

 

«Девочка как бы увидела маму в холодном, безжалостном зеркале. Такой, как она есть. Какой 

видели её мы – чужие ребята, жавшиеся к тёмной стене дома. Мы были так близко от них, что 

чувствовали запах мыла и ношеной одежды. И, не видя нас, Нинка из седьмой квартиры как бы 

почувствовала наше присутствие и совершенно другим, спокойным голосом сказала: 

      - Мама, давай с тобой сыграем в красавицу. 

      - Глупости! 

      - Нет, нет, давай сыграем. Я тебя научу. Ты стой и слушай, что я буду говорить. 

Она сильней сжала мамину руку, приблизилась к ней, тихо, одними губами стала произносить 

знакомые слова из нашей игры, которые мы до приезда новых жильцов дарили ей: 

      - Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, синие, как море. 

      У тебя длинные золотистые волосы и коралловые губы...» 

 

 

 

 

Почти взрослые: 

 
 

1. Басова, Е. В. Подросток Ашим / Е. Басова ; худож. К. Толстая. - СПб. : ГРИФ,  2016. - 240 с. : 

ил. - (Последний звонок). 

 

«У Лёхича никто не спросил, хочет ли он из школы в лицей… 

Лёхич и не объяснил бы, откуда видно, что они все другие, не такие, как он. Ребята из очереди 

пришли из какой-то другой жизни, в которой – хошь в Англию, хошь – в Америку на каникулы, где 

никто не кричит на тебя из-за денег. Вообще никто никогда не кричит.» 

«Сайт он теперь открывал не каждый вечер. Ему было даже не интересно, что нового появилось на 

форуме. Только странно было: сначала ты делаешь что-то, а все вокруг только и ждут, что у тебя 

ничего не получится. А потом, когда у тебя всё получилось, все приходят и пользуются тем, что ты 

сделал. А ты становишься вовсе не нужен. Да и тебе перестаёт быть интересно. И это не обидно 

уже. Он только удивлялся, что, оказывается, так бывает.» 

 

«Те, кого не понимают в детстве, часто становятся психологами или писателями, или ещё кем-то 

таким. Они сами начинают хорошо понимать людей». 

 

2. Варденбург, Д. Правило 69 для толстой чайки / Д. Варденбург. - М. : Самокат, 2017. - 160 с. - 

(Встречное движение). 

 

«Меня зовут Якоб Беккер, с буквой «б» на конце, но в наших краях привыкли к Яковам с «в», 

поэтому меня почти всюду записывают Яковом – у зубного, логопеда, психолога, диетолога, в 

полиции, ну и так далее. Якобом мне удалось остаться в двух местах – в школе, потому что туда 

меня записывала мама, а она умеет говорить чётко, так что люди различают «б» и «в», и в секции 

яхт-клуба, потому что я прислал Шевцову свою заявку по электронной почте, а не пытался 

общаться с ним устно….  

Я заикаюсь всю свою жизнь.» 
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3. Гавальда, А.  35 кило надежды / А. Гавальда ; пер. Н. Хотинская. – М. : АСТ, 2015. -  128 с. 

 

«До трёх лет, точно могу сказать, я жил счастливо. Я плохо это помню, но так мне кажется. Я играл, 

по десять раз подряд смотрел мультик про медвежонка, рисовал картинки и придумывал миллион 

приключений для Гродуду – это был мой любимый плюшевый щенок. Мама рассказывала, что я 

часами сидел один в своей комнате и не скучал, болтал без умолку, вроде как сам с собой. Вот я и 

думаю: наверно, счастливо мне жилось. 

Тогда, в детстве, я всех любил и думал, что меня тоже все любят. А потом, когда мне исполнилось 

три года и пять месяцев, вдруг – бац! – в школу.» 

 

«Вот что я тебе скажу, дружок: несчастным быть куда легче, чем быть счастливым, а я не люблю, 

слышишь, не люблю людей, которые ищут лёгких путей. Не выношу нытиков! Будь счастливым, 

черт побери! Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым!.. Конечно, легко себе сказать, что ты ни на 

что не годен, чтобы ничего не делать.» 

 

4. Дашевская, Н. С. Я не тормоз : [для среднего и старшего школьного возраста] /  

Н. С. Дашевская. - М. : Самокат, 2016. - 157 с. - (Встречное движение). 
 

«Может, если бы я был брюнетом, меня не звали бы Зайцевым. А так – волосы жёлтые. Дурацкий 

цвет, как у Иванушки-дурачка. Жёлтые и торчат. Первый день голову помоешь – нормально; а на 

второй – уже будто сто лет не мыл. Я пробовал стричься коротко, вышел ужас. Будто один нос на 

лице торчит, причём на чужом каком-то лице. Лучше уж так, как есть: отросли и нормально вроде, 

лицо не очень видно… 

И ещё имя: Игнат. Нормальные люди родители вообще, нет?… 

Знаете, как меня бабушка зовёт? Ну, как думаете?… Натик.» 

 

«Друзей у меня нет. Ну, можно сказать, я со всеми дружу; врагов у меня нет тоже. Но так, чтобы 

прямо друг – нет. Они все какие-то слишком медленные, не догоняют меня. 

Рассказывают там чего-то… Я уже давно понял! А они объясняют, объясняют… так медленно! Они 

думают, я что, тупой?! Или вот в столовую мы идём. Если идти с кем-то, обязательно притащишься 

к середине перемены, и там будет очередь на километр. А если никого не ждать, то! 

Они приходят, а я уже всё купил, и даже почти всё съел. Ненавижу тратить время на еду. 

Ведь можно ещё кучу всего успеть!» 

 

5. Дезарт, А. Ты мне не нравишься / А. Дезарт ; пер. с фр. А. Петрова ; худож. Н. Акимова. - 

СПб. : Поляндрия Принт, 2017. - 288 с. 

 

«- Паулус не мог в меня влюбиться, потому что у меня очки, веснушки, кожа бледная, как у 

трупешника, и одеваюсь я фигово. 

  - Это неправда. К тому же ты суперумная, лучшая в классе и вообще – во всей школе!.. 

  - Нет, ты только послушай, что ты говоришь! Суперумная! Мы что – в дурном сериале, где я 

богатая героиня, которую парни любят только за деньги? 

  - Не вижу связи. 

  - С тобой невозможно общаться, Жоанна! Ты бываешь непробиваемой тупицей. 

  - Не всем же повезло быть монстром в математике, в литературе, в языках да ещё знать наизусть 

толковый словарь. 

  - Давай не будем сводить счёты. Я уродина, а ты дурочка. Всё отлично. Мы гармонируем. Всё 

супер.» 

 

«Реальность меня порядочно разочаровала. Даже я сама, я, внутри которой происходил великий 

переворот, не замечала его внешних проявлений. В зеркале нарисовалась безрадостная картинка. Я 

как бы невзначай выпрямила спину и выпятила грудь (словно она у меня была)…Я снова надела 

очки и узнала себя: ноги как палки, затерянные где-то в коротковатых для моего роста вельветовых 

брюках; длинные неловкие руки, торчащие из рукавов свитера, словно растущие на глазах; 
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курчавые непослушные волосы, собранные в нелепый хвост…; приоткрытый рот, словно у куклы, 

которая ходит и разговаривает; кожа белая, будто созданная специально для рекламы козьего 

молока; жуткие веснушки, способные изуродовать саму Мэрилин Монро… Как я ни старалась 

увидеть картинку целиком, моё тело будто рассыпалось на тысячи фрагментов, чтобы привлечь 

внимание зрителя к каждому недостатку, к каждому изъяну в отдельности. Короче, я стояла перед 

зеркалом, искренне не понимая, что во мне нашёл самый красивый парень в мире.» 

 

 

6. Доцук, Д. Голос / Д. Доцук. - М. Самокат, 2017. - 192 с. - (Встречное движение). 

«Иногда мы ссоримся с отцом, и мама меня защищает: «Она такая ранимая и впечатлительная! С 

ней надо ласково». Отцу всё равно, он железный: сам не плачет и от других не потерпит. Но иногда 

у железных людей рождаются самые обычные дети. А моему отцу не повезло вдвойне: у него дочь. 

«Чуть что – сразу в слезы!» – цедит он и уходит. Ему противно видеть мои опухшие глаза, он даже 

не пытается это скрыть. 

Я сама виновата. Окажись отец на моём месте, он бы выстоял и ещё бы кого-нибудь спас. Мне 

следовало заставить себя быть сильной, выносливой, не бояться. Притвориться, что «ранимая и 

впечатлительная» – не про меня. Вот тогда бы он воспринимал меня как нормального человека. 

А я сломалась.» 

 

7. Корниенко, Т. Г. Недотрога : психологическая сказка / Т. Г. Корниенко ; худож. В. 

Боригард. - Киев : Время мастеров, 2015. - 103 с. : цв. ил. - (Рекомендуем почитать. Первая 

любовь).  
 

«Мне тут один умный человек сказал: если тебя долго что-то беспокоит – пиши. Потом – как 

хочешь. Можешь сжечь. Или спрятать подальше. Я сожгу. Потому что crazy. По нашему – 

свихнутая. Или чокнутая. Но на английском не так обидно. У них в каждой песне – сплошные crazy. 

Мама про меня так не считает. По её мнению, я очень даже нормальная, а вот остальные…» 

 

«– Сейчас, Колян, увидишь! Шоу будет! Эй, дамы и господа! – Самарин помахал полусухой губкой 

над головой. – Представление начинается! Глядите сюда! Шоу под названием «Мойдодыр-три до 

дыр». 

Я вздрогнула. Мойдодыр – это про меня. Потому что я – ДЫРяева. И потому что crazy. Внутри 

сразу стало как-то тошно. Не то, что затошнило, не по-настоящему. По-другому. Я начала вставать, 

зачем-то сама по себе поднялась рука.» 

 

8. Кузнецова, Ю. Где папа? / Ю. Кузнецова ; ил. Е. Ремизовой.- М. : ИД Мещерякова, 2013. - 

248 с. : ил. - (Серия «NET.NA.KARTE»). 

 

«Описать меня? Пожалуйста. Я — урод. Серьёзно. Честно. Если я прохожу любые тесты на 

самооценку, то они всегда показывают: реалистка. Так что я реально знаю, что я урод. 

Я глыба. Огромная, сутулая, с толстыми белыми руками и толстыми ногами. Мама покупает мне 

утягивающие колготки и плотные джинсы. Но стоит опустить глаза под парту, и вот они – две 

толстые сардельки, затянутые в джинсу. А если они ещё и растекаются по скамейке в раздевалке 

возле спортзала… 

Или летом, в купальнике, у-у-у. Хоть в кусты ползи. Вылитый Груффало.» 
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9. Липатова, Е. Девочки / Е. Липатова ; худож. Е. Синьковская. - М. : Априори-Пресс, 2009. - 

111 с. : цв. ил.  

«Когда я надеваю короткую юбку, даже самую модную, все принимают меня за шестиклассницу. 

Мне не идут взрослые костюмы и туфли на каблуках. Мне ВООБЩЕ ничего не идет! Только 

джинсы и все детское. Бабушка говорит, что я – поздняя, как и моя мама, и что мама до семнадцати 

лет была «гадким утёнком», а потом стала самой красивой девушкой в городе, и за ней все 

ухаживали. 

Вот уж не верю! Если человек в детстве некрасивый, он таким и останется – психологически! Об 

этом я прочитала в бабушкиной книге по психологии. Бабушка у меня совсем не старая, хотя ей 

пятьдесят девять лет. Я думаю, что мне вообще-то здорово повезло с бабушкой, и, когда я была 

маленькой, мы очень хорошо с ней дружили. Мы и сейчас дружим, но как-то по-другому… Раньше 

у меня от бабушки не было никаких секретов, а сейчас мне иногда кажется, что она – из другого 

века… 

Например, бабушка считает, что всё в жизни зависит от самого человека: нужно только «учиться, 

трудиться и хорошо относиться к людям». Но она не понимает, что так думает только она, а все в 

классе в первую очередь смотрят, кого на какой машине привезли в школу и какой у кого 

мобильник.» 

 

10. Попов, В. Г. Все мы не красавцы / В. Г. Попов ; худож. Л. Шмельков. - М. : Самокат, 2012. - 

159 с. : ил. - (Родная речь). 
 

«Болезненно застенчивый» – так про меня говорили учителя. Когда я услышал это в первый раз, на 

перемене я ушёл во двор. Я полез за дрова, а сверху накрылся толем. Было темно и уютно, и я 

подумал: вот просидеть бы так всю жизнь.» 

 

«Я сидел и думал. Почему? Почему, когда на меня смотрят, я отвожу глаза? Почему даже 

первоклассницы рисуют на мне мелом? Почему, когда на меня машут рукой, я краснею и отхожу в 

сторону?» 

 

11. Тор, А. Остров в море : повесть / А. Тор ; пер. со швед. М. Конобеевой ; ил. Е. Андреевой. - 

М. : Самокат, 2006. - 288 с. : ил. 

 

«Не-такая-как-вы-не-такая-как-вы», – эхом отозвалось в голове Штеффи.» 

 

«Ты не такая как они. Это не значит, что ты должна быть одна.» 

 

«Старые, потрёпанные книги сгодятся для чужого ребёнка. Старые, потрёпанные учебники и этот 

ужасный купальник сойдут для ребёнка-беженца, который вынужден жить благодаря состраданию 

других. Если бы у тети Марты был свой ребёнок, она вряд ли стала брать для него книги у кого-то 

другого.» 

 

 

16+ 
 

 

1. Андрианова, И. Мой сумасшедший папа : трилогия / И. Андрианова ; худож. Н. Клименко. - 

М. : Детская литература, 2016. - 188 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

 

«Он высокий, черноглазый, с правильными чертами матового лица, с кошачьей мягкой походкой и 

густой, вороного цвета шевелюрой. На эту шевелюру, помню, оглядывались многие прохожие. 

Конечно же, не всё в облике Чёрта было совершенно, но эти недостатки не бросались в глаза и 
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поэтому как бы не считались. Например, я знала, у Чёрта не очень высокий лоб – можно даже 

сказать, узкий, неприятный. Он тщательно прикрывал его чёлкой, маскировал. У него некрасивые 

верхние зубы – будто по ним кто-то ударил, они разъехались, но не выпали и прижились, оставшись 

кривыми: один смотрит туда, другой сюда... И всё-таки... Всё-таки в первый момент Чёрт 

производил ошеломляющее впечатление своей внешностью: яркие, сочные краски – смугловатое 

матовое лицо, вороные волосы, свежие, красивые губы, чёрные глаза. Ну, это я уже повторяюсь. 

Рядом с ним я смотрелась ужасно. Широкоплечая, скуластая, ниже Чёрта на целую голову, но всё 

же довольно живая и непосредственная. Вот глаза у меня были – да, достоинство. Они меняли цвет, 

как море, – то синие, то серые, глубокие, то зелёные. В общем, цвет их зависел от цвета одежды. Но 

почему Чёрт ко мне привязался – загадка, ведь у него была возможность с такими девочками ходить 

– закачаешься!» 

 

 

 

2. Беттс, А. Дж.  Зак и Мия / А. Дж. Беттс ; пер. Е. Шульга. - М. : Livebook, 2015. -  288 с. 

 

Зак 

 

«Когда я был маленький, я верил и в Санта-Клауса, и в Иисуса Христа, и в спонтанное 

самовозгорание, а также в лох-несское чудовище. Теперь я верю в науку, статистику 

и антибиотики.» 

  

«Четырнадцать дней после трансплантации. Я страшнее смерти. 

Я, конечно, знал, что лицо у меня опухло от стероидов, но не подозревал, что настолько. Может, 

конечно, Нина выкрала из ванной старое зеркало и заменила его на сувенир из королевства кривых 

зеркал. Когда я смотрю на своё отражение, то мне кажется, что моя голова распухла, как 

исполинский вареник. 

И главное, все молчали! Никто не сказал ни слова про вопиющую деформацию моей физиономии. 

Доктор Анета всего два дня назад сказала, что я красавчик, и я надеялся, что это комплимент, а не 

ирония. Опять же, Нина всячески со мной любезничала и даже сфотографировала меня на мамин 

смартфон. Мама отправила фотку моей сестрице, которая, в свою очередь, повесила её на мою стену 

в Фейсбуке. Это вызвало двести восторженных отзывов, в том числе в личке. Мне написали даже 

Клэр Хилл и сама Сиенна Чапман. Последняя написала буквально следующее: «Давай потусим, как 

вернешься домой», – и кто-кто, а Сиенна не бросает слов на ветер. И что теперь думать: ей правда 

понравился мой портрет? Или её ослепила жажда вершить благотворительность, как в «Красавице и 

чудовище»? 

Похоже, что единственный честный комментарий был от Эвана. «Гы, чувак, у тебя жопа вместо 

рожи. Тебе идёт!» Чёртов засранец.» 

 

Мия 

 

«Десять лет назад казалось безумно романтичным, что Ариэль пожертвовала хвостом ради пары 

ног, чтобы быть с любимым… Неравноценный обмен. Я бы сейчас ей сказала: ни за что не отдавай 

хвост. Не отдавай хвост и пой.» 

 

«Их волнует, как похудеть на три кило за неделю? Я могу им рассказать, как похудеть на три кило 

за день. Концы волос секутся, ну надо же, трагедия! И прыщи как главный источник драм. Когда 

вся башка чешется, как у меня, когда нога постоянно пульсирует от боли, а от любой еды хочется 

блевать, несуществующие прыщи перестают мерещиться, а несмешные шутки становятся очень 

отчетливо несмешными. Ах да, ещё эпитет «худющая» перестаёт казаться желанным.» 

 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/149548/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3092/
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3. Гудоните, К. Дневник плохой девчонки / К. Гудоните ; пер. А. Василькова. - М. : Самокат, 

2014. - 255 с. - (Встречное движение). 

 

«Минусы характера Котрины Г.: 

 

Минус №1. Я никогда ничего не могу довести до конца. Терпения не хватает… 

 

Минус №3. Иногда, если меня кто-нибудь сильно достаёт, я от злости начинаю заикаться. И ещё 

грызу ногти. Ногти выглядят ужасно, но мне по фигу. 

 

Минус №4. Я очень худая и совершенно не сексапильная. Мне явно бы надо увеличить грудь, а то 

она ни черта не растёт. 

 

Минус №5. Курю (иногда) и пью пиво или сидр (на тусовках), это, наверное, нехорошо, но мне 

нравится. В том-то и беда, что нравится. И ещё я как выпью – никогда не заикаюсь, хотя должно 

быть наоборот. Ха! 

 

Минус №6. Не умею вовремя ответить так, чтобы отстали раз и навсегда. Слова приходят в голову 

потом. 

 

Минус №7. Не нравлюсь парням, потому что совсем не сексапильная и грудь не растёт. Да ещё и 

ноги как спички. Но мне и это по фигу. 

 

Минус №8. У меня мало друзей и только одна настоящая подруга – Лаура. Со всеми остальными 

девчонками я всё время ссорюсь. Они уже встречаются с парнями и бегают на свидания, а я ещё до 

такого не дозрела. Но из-за этого тоже не переживаю. К тому же мама говорит, что лучше иметь 

одну настоящую подругу, чем десять ненастоящих. 

 

Минус № 9. Привираю на каждом шагу. Но куда денешься – совсем не врать практически 

невозможно. Врут все, кому не лень. Проснутся с утра, зубы почистят и начинают врать. Таковы 

правила игры. Я вот огребаю по полной чаще всего именно тогда, когда говорю правду, ну или 

когда поступаю так, как на самом деле хочу. По-моему, те, кто никогда и совсем ни капельки не 

привирают, рано или поздно окажутся в психушке или умрут не своей смертью.» 

 

4. Мюрай, М.-О. Мисс Черити / М.-О. Мюрай ;худож. Ф. Дюма ; пер. Н. Бунтман. - М. : 

Самокат, 2017. - 568 с. : ил.  
 

«Всё было бы хорошо, родись я мальчиком, но девочкой я была безнадёжной.» 

  

«До сих пор родственники и друзья видели во мне безобидную дурочку, что сильно повышало мои 

шансы выйти замуж. Теперь же коллекция дрессированных зверей и, как некоторые утверждали, 

исключительная память создали мне худшую из возможных репутаций – чудаковатой девицы. А все 

чудаковатые девицы, как известно, в один прекрасный день вливаются в армию чудаковатых старых 

дев. В день семнадцатилетия я в этом уже нисколько не сомневалась.» 

  

 

5. Романовская, Л. Удалить эту запись? / Л. Романовская. - М. : Самокат, 2017. - 256 с. : ил. 

 

«Л говорит, что когда я влюблюсь в парня, а он в меня нет, я обязательно начну менять свои 

недостатки. Но у меня нет недостатков. Я про это никому не говорю, могу вслух сказать, что вот, я 

толстая или что у меня нижние зубы один на другой налезают. Но мне без разницы. Совсем. А 

волосы можно перекрасить, раз они удобного никакого оттенка. Если бы можно было серьёзно всё 
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менять, я бы меняла себе биографию, а не внешность. Но я не знаю, как это объяснить. Поэтому 

пусть думают, что я переживаю, что я толстая. А я не переживаю. Честно.» 

 

 

6. Семёнова, М. Валькирия. Тот, кого я всегда жду / М. Семенова. - СПб. : Азбука, 2014. - 384 с. 

 

«Мать смотрела на меня молча, беспомощно обмякнув на лавке. Наверное, тоже толком не верила, 

что я ухожу насовсем. Из рода навек, за край, откуда не возвращаются. Глаза видели, а сердце не 

понимало. Беспутное, а всё же дитё, как оторвать от себя, как навсегда отпустить? А не отпустить 

как? В первый раз я не спрашивала позволения. Я была ещё здесь – но уже шагнула из круга, где 

властно её, матери, слово, и печной огонь меня больше не грел. Без меня он не погаснет. Все это 

чувствовали. Я взяла своего Бога и посадила под плетёную крышку.» 

 

«Я надеялась: здесь судили не по одёжкам, не по тому, корел или весин, усатый или безусый и даже 

– росла честная борода по щекам или долгая коса на затылке. Я пришла в Нета-дун, возмечтав 

обмануть свою Долю, откинуть путы измучившие… И кой-чего вроде даже добилась. Отроки, 

поначалу шалившие, пытавшиеся играть, скоро поняли, что драться надо на равных. И даже 

старшие кмети лишь ухмылялись, помалкивая, когда я с разбегу метала себя в холодную воду или 

катилась по снегу, сцепившись с кем-нибудь из ребят… Я была с ними, была как они, а что вождь 

никогда меня не похвалит… не гонит, и ладно, спасибо хоть и на том.» 

 

 

7. Тор, А. Правда или последствия / А. Тор ; пер. И. В. Матыцина ; худож. Т. Кормер. - М. : 

Самокат, 2011. - 149 с. - (Встречное движение). 

 

Пока я висела, кто-то подошел. Лица видно не было, потому что когда висишь вниз головой, 

смотреть вблизи трудно, но я поняла, что это Карин. В такой жуткой одежде ходит только она. И 

только у неё в шестом классе такая большая грудь. 

«Смотри, какие сиськи!» – толкали друг друга в бок мальчишки ещё в четвёртом классе, когда 

Карин снимала в раздевалке куртку. С тех пор её грудь ещё выросла и стала такой большой, что 

даже если бы Карин по-другому оделась и не сутулилась, грудь её всё равно смотрелась бы 

уродливо. 

 

 

8. Шиндлер,  Х. Тёмно-синий  / Х. Шиндлер ; пер. А. В. Белорусов. - М. : Рипол-Классик, 2016. 

- 240 с. - (Небо повсюду). 

 

«Но в мире ведь полно притворщиков. Люди врут на сайтах знакомств в Интернете. Указывают не 

свой вес в водительских удостоверениях. Приезжают на встречи выпускников на взятых напрокат 

спортивных авто и рассказывают одноклассникам, что многого добились в жизни. Так что, может 

быть, и мама смогла бы притвориться, что она нормальная.» 

 

«А ещё мы рисуем генограмму. Это для семейного древа. Семейное древо содержит не только даты 

рождения и смерти, но ещё и ужасную, постыдную информацию, которую ты никогда бы в жизни 

не записал: болезни, разводы, обиды и разрывы.» 

 

«Я где-то читала, что потомство дают в основном уродливые цветы. Самые красивые сразу кто-

нибудь срывает, а уродины спокойно доцветают и рассыпают по земле семена. И мир становится 

всё безобразнее, и все из-за этих любителей цветочков.» 

«Искусство не нанесёт тебе вреда. Слова нашего терапевта отдаются эхом, как голос в душевой 

кабине. Знаете, даже самый мерзкий голос хорошо звучит в душевой кабине. И вот эти слова 

начинают откликаться мелодией. Искусство не нанесёт тебе вреда. Мне нравится, как это звучит.» 
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9. Шерер, Я. Мой внутренний Элвис / Я. Шерер ; пер. Д. В. Вильке. - М. : Самокат, 2013. - 311 

с. - (Встречное движение). 

 

«В школе считают, что я чокнутая, и всё время издевательски спрашивают, чего это я засунула в 

коробку – сладенькие пончики или сладенькие песенки, но про это я папе, конечно же, не 

рассказываю.» 

 

«А потом я принялась бить себя по животу, так сильно, что уже не могла дышать. И кричала, 

кричала, повторяя: «Я ненавижу тебя!». 

Потом я взяла ручку и стала колоть ею ляжку – пока она вся не покрылась множеством маленьких 

дырочек, красно-синих по краям. 

Потом я сделала список того, что ещё, кроме отсасывания жира, надо будет сделать: зубы у меня 

слишком кривые, а нос – слишком прямой. Мой лоб слишком высок, правда, я сомневаюсь, что 

существуют операции, которые помогут сделать линию волос ниже. И ещё надо изменить цвет 

волос.» 

 

«- Мне кажется, это классно, что ты не боишься быть другой: все думают, надо быть худым, а ты 

толстая. Все думают, что Элвис это не круто, а ты слушаешь только его музыку. Ты хочешь в 

Грейсленд – и ты едешь в Грейсленд. Ты настоящая. 

Я молчу. 

- Погляди на меня, – Нелли показывает на себя, – я только и делаю, что стараюсь угодить другим. 

Дело даже не в том, чтобы быть образцом для подражания, нет, просто – не выбиваться из общей 

массы. Каждый день я доказываю всем, что я – не ошибка природы. Здорово, правда? 

Я гляжу на Нелли. 

- Я бы хотела быть тобой, – говорю я. 

- И не думай, – она отворачивается, её плечи вздрагивают.» 
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