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Писать автобиографию сложно. Начинаешь ощущать себя памятником, и 
кажется, что сейчас понесут к подножию цветы. А ты – словно «Памятник себе
».. М-да.. Но приступим. 

Я родился 18 декабря 1973 года в Филях (Москва) в 21.00. с началом программы 
"Время". Наверное, это событие предопределило мою любовь к новостным 
телевизионным программам. Родился в семье офицера-подводника и его 
преданной молодой супруги. Военная стезя моего отца также определило мою 
дальнейшую жизнь. Во-первых, что закономерно, уже вскоре я познакомился со 
своей малой и единственной родиной - Крайним Севером. Во-вторых, я 
впоследствии понял, что хочу быть гражданским человеком. Но надо сказать, 
что и мое рождение изменило  биографию отца. Сам факт появления 
долгожданного первенца, изменил военную биографию отца так, что вместо 
перехода на стезю дипломатической работы (военный советник), мы всей 
семьей вскоре отправились из Москвы, где отец учился в Академии, именно на 
Север. Для меня, надо сказать, впервые. Если бы все сложилось по-иному, то.. 
Нет, определенно, нет ничего случайного в наших судьбах.

Первые воспоминания о тундре, неприветливой внешне, но столь искренней и 



притягательной, северной природе. В памяти яркими вспышками сохранились 
картинки событий. Мне год. Раннее утро. Мы с мамой в кабине грузовика, мы 
переезжаем. Справа от нас искрится в утренних оранжево-красных лучах солнца 
Кольский залив. А эта, никому не объяснимая радость из детства при виде 
одуванчиков.. Когда у нас еще лежал снег, на Большой земле уже цвели эти 
прекрасные цветы цвета Солнца.

Многое идет из детства. В детстве очень любил наблюдать за людьми, было 
интересно предугадывать их реакции, изучать особенности поведения. 
Возможно, эта особенность в будущем и предопределила мой выбор 
психологии и диагностики в частности.. Глядя на почерк отца, я делал в детстве 
странное заключение, что его специально учили в академии писать так, чтобы 
шпионы не могли понять. Прошло время, я увлекся изучением почерка, 
графологии, а мой собственный почерк теперь представляет серьезную загадку 
не только для шпионов.. Писал рассказы, фантастику, стихи. Первое и третье 
иногда, в качестве отдохновения, пишу, а фантастикой меня на экзаменах 
снабжают студенты. Так что ничего не пропало.. 

Детство мое проходило стандартно для семей военнослужащих. Большую часть 
года на Севере, затем Сочи и Ленинград. Ближе к осени все повторялось. Даже 
на Большой земле отец покидал нас и вновь вылетал на службу. Но я очень 
ценил время общения с ним, его любовь к природе, к фотографии, к шахматам. 
Последние откликнулись несколько лет назад, когда массажист сказал мне, что 
у меня спина спортсмена, и я удивленно воскликнул, как он догадался, что я 
много лет занимался шахматами.. Наш, излюбленный, северный вид спорта - 
лыжи. Это особое удовольствие, когда ты идешь на лыжах по тундре, яркое 
солнце яростно отражается снегом, ощущение праздника. Так мы довольно 
быстро загорали. А ничем не объяснимая радость идти навстречу сильному 
ветру или пурге. По сию пору эта особенность мне присуща, равно как и моим 
дорогим сердцу северянам.. Сказался и мой интерес к сейдам, которые были у 
нас недалеко от посёлка. Так, уже будучи студентом, я с головой ушёл в 
шаманизм. По сию пору берегу хамуз. Который сделали специально для меня. 
Когда я был в одной из командировок в качестве психолога.  

Была в моем детстве и Москва, но ненадолго. И я был счастлив вернуться на 
родной Север, где и окончил школу. Что есть лучше в жизни быть на Родине.. 
Знали ли мы тогда, в 1990 -м году, что не просто уплываем из родного поселка, 
а прощаемся со всей своей прежней жизнью.. Вскоре Перестройка закончилась, 
а мы расстались, внезапно и встревоженно с СССР.  Наш поселок ввиду новой 
политики нового государства стал вымирать.. Речь дошла до того, что даже 
перестанут отправлять из Мурманска теплоход ввиду нерентабельности. 
Поселок, гордость подводного флота, стал умирать. Глядя на фотографии 



брошенных домов, в мертвые глазницы окон прежней жизни, моей родины, 
очень сложно  быть внутренне спокойным. А к концу 90-х годов у нас и вовсе 
решили создать атомный могильник.. Насколько красива и утончена природа 
Кольского полуострова. Насколько красива она в конце сентября, когда 
покрывается бурым, красным, жёлтым оттенками ковра – трав, мха, 
лишайников, карликовых деревьев. Нет, отсюда просто стали уходить люди. 
Вернее, были вынуждены уйти. Кто - навсегда, кто - в другие города и даже 
страны. Но сердце их наверняка с болью и тревогой возвращается сюда. 
Каждый раз, мысленно возвращаясь на эту суровую, но искреннюю землю, 
чувствуешь то счастье, которое не с чем больше сравнить. Лёгкие снова 
наполняются радостным дыханием. Воспоминания о родных сопках, о запахе 
тундры. И конечно вспоминаешь тех людей, с которыми посчастливилось 
встретиться на этой земле, не терпящей ничего случайного и слабого. И вместе 
с карликовыми деревьями, стелящимися по земле из- за сильных ветров эта 
земля учила быть сильными, учила жить и выживать. Не потому ли люди оттуда 
чувствуют какое- то глубинное родственное родство, встретив северянина в 
другом городе. И с болью начинаешь думать о том, что теперь с этой землёй. И 
что эта жизнь, так непросто настраивающаяся годами, была так быстро 
обращена в руины - и в прямом и в переносном смысле.

Моя Родина. Как благодарен я тебе за то, что ты научила меня быть самим 
собой, научила любить, верить и выживать. Как непросто это было на новой 
земле, как непросто.. И всё равно я возвращался к тебе, когда мне было плохо, и 
был с тобой в минуты своего счастья. И я знал, что всё негативное останется 
позади и я вернусь на свою Родину. И гордился тем, что я - северянин. 

Разговор о Родине. Теперь о ней не говорят, а лишь подразумевают. Иначе 
слишком больно.. И вспоминаются люди, и счастливые северные дни.. Но о 
Родине самой - ни слова. Ни слова о том, что там теперь. 

В начале 90-х, еще при Советской власти, отец стал народным депутатом. После 
смены власти вскоре ушел в запас. Я уважаю его решение. "Служить бы рад, 
прислуживаться тошно" - были его слова. Он очень глубоко переживал развал 
флота и происходящие события. И лишь на праздники, одевая черную форму с 
золотыми погонами, он преображался, ведь флот был его жизнью.

В 1990 - м году я устроился в Москве на работу, и год отработал слесарем 
механо - сборочных работ. В семье с уважением отнеслись к моему выбору и к 
первой работе. Вспоминая сей год, не могу не удивляться нам в том времени. 
Замерив дозиметром появившийся тогда среди прочего в качестве гуманитарной 
помощи, турецкий чай, который, как оказалось, был с небольшой радиацией, мы 
дружно отказались нести его домой вместе с прочими трофеями.. Поэтому пили 



турецкий чай только на работе..  А хороший чай - дома. Как же мы были 
наивны. Впрочем, как были защищены чернобыльцы.. Да и что мы знали тогда о 
радиации.. Есть здесь некая странная логика. Она же проявляется в наше время 
в том, когда на работу приходит человек в медицинской маске. Его избегают, 
чтобы не заразиться. А если человек без маски, но с насморком или (и) чихает - 
это нормально.. 

В 1991 году я поступил на факультет педагогики и психологии МПГУ. 
Преподавательский состав был у нас замечательный. Жаль, уже ряда 
преподавателей, включая "мамы факультета" - Ирины Николаевны Андреевой, с 
нами уже нет.. В.С.Мухина, И.Б.Гриншпун, Л.Б.Филонов, А.П.Лебедев, В.Ф.
Петренко, Т.В.Кутасова, М.Р.Битянова, Т.Н.Счастная, Н.И.Непомнящая, 
В.З.Коган, В.А.Рахматшаева (Горянина). Замечательный преподавательский 
состав, который не раз пришлось вспомнить добрым словом за 
профессиональное и человеческое отношение к нам и любовь к профессии.

Моя Москва, мой Цветной бульвар – в этом стихотворении, написанном как раз 
там в период первого студенчества:

Тишина металась в ритме города

А под утро изжила свой страх.

Догорал закат червонным золотом

На высоких крыльях- куполах.

Ветер стих, предчувствуя вечернюю

Благодать давно забытых дней

Ты сегодня плакала, наверное

И молилась о земле моей.

И не спали, чувствуя мерцание

Над листвою вешние сады

Крася обезумевшие здания

Обликом печальной красоты.



Заглядевшись светлою гармонией

Золотая представала даль.

Но ещё жива была агония

Всадника, раскинувшего длань.

Не улыбкой светлого приветствия

А гримассой распалённых дней

Он встречал явление над бездною

Одинокой поступи Твоей.

И над синей бездною отчаянья

Снова были два больших крыла.

Вечерело над земными далями

И горели в небе купола.

Параллельно с обучением психологии, я с головой увлекся столь популярными 
в тот период проблемами биоэнергетики, геомантии, гипнологии. Дипломы и 
сертификаты по сию пору напоминают о том, что это действительно со мной 
было и не пригрезилось. Начав практиковать в качестве биоэнерготерапевта, я 
быстро понял для себя, что лечить следствие, а не причину, не только 
бессмысленно, но и пагубно. Но не смотря на то, что я отказался от этого вида 
деятельности еще в середине 90-х годов, знания о истории и местах 
Московского и ряда других регионов мне неоднократно пригождались. Это и 
аномальные зоны, и "нехорошие квартиры". Но, лишь в качестве параллельного, 
и к делу не относящегося, знания. Параллельно со всем этим, я преподавал 
"Поэтику" в религиозной гимназии в Новогиреево. Когда-то мне казалось, что 
мой путь обязательно будет связан с литературой..

С начала 90-х годов я начал заниматься еще одной темой, ставшей для меня 
больше, чем увлечением - это диагностика по почерку, или, как я ее для себя 
назвал - "Психографология". С этого периода берет начало разработанная мною, 
а затем дополненная моими учениками и последователями, графологическая 



система.

С 1994 года я стал заниматься в психодраматической группе (Театр зрительских 
историй "Плейбэк"). По настоящее время провожу со студентами 
психодраматические группы, в которых обучаю решать личностные проблемы и 
показываю специфику человеческого восприятия.

Получение диплома психолога-консультанта в 1996 году - очень 
знаменательное событие со многими неизвестными. При чем, этим же 
неизвестным мало что было понятно. В тот период я назвал свой первый 
диплом "дипломом космонавта-любителя". Но оказалось, все гораздо лучше, 
чем нам тогда казалось. И примеров сего - мои однокурсники, оставшиеся в 
психологии: проф., к психол. н. Д.Донцов, доц., к психол. н. Е.Полянская, к. 
психол.н. В.Белобрагин (член-корр АИМ), психологи А.Райнина, О.Буркалева и 
др. Я вправе гордиться моими однокурсниками, которые остались в нашей 
нелёгкой профессии.

После окончания факультета была аспирантура РАО. И вот здесь для меня 
начались два с половиной года исключительно продуктивного времени учебы и 
практики. Я очень благодарен своей аспирантуре за это. В эти годы я 
преподавал на родном факультете в качестве ассистента, быстро научился вести 
занятия и группы, после чего меня довольно быстро пригласили читать лекции 
от одного из институтов Москвы по всей нашей России. Было много городов, 
впечатлений, аудиторий и встреч с интересными людьми. Интенсивность 
работы в ряде московских вузов дало интересный опыт и впечатления на две 
биографии как минимум. Впрочем, пройдя определенный путь, я стал понимать, 
что чем более ты расширяешь поле познания, тем больше времени можешь 
найти на него.

После защиты диссертации мне предложили стать заведующим лабораторией 
психологической диагностики, а через два года - заведующим кафедрой 
психологии, затем - деканом факультета психологии одного подмосковного 
вуза. Это было не только  время многих важных, но и рутинных вещей, но 
прежде всего - время творчества и начала замечательных контактов. К этому 
времени я уже параллельно стал работать в должности доцента в МГСУ (РГСУ), 
пришел в этот университет в 2002 году.

В 2006 году пришел на кафедру социальной психологии, которую возглавляла и 
продолжает возглавлять Е.А.Петрова. Я застал еще период расцвета кафедры, 
замечательную атмосферу, интересных людей и замечательных 
профессионалов: профессоров Е.Г.Силаеву, Л.Б.Филонова, доцентов 
В.В.Нечаева, В.С.Куслеева, И.П.Чертыкову и других. 



В 2007 году стал членом-корреспондентом Академии имиджелогии. По 
большей части, изначально концентрировался на психодиагностике и 
визуальной диагностике, по которой даже издали ряд сборников с результатами 
собственных (нашей научной группы) разработками. Но были и исследования 
имиджа региона, консультационная деятельность.

Академия всегда отличалась своей уникальной атмосферой увлеченности, 
осознания возможности достижения всего, что поставлено перед собой в 
качестве цели. В этом плане с удовольствием могу назвать доцента и ученого 
секретаря АИМ А.В.Романову.

Вскоре,  мне стали интересны новые области знаний, и я снова стал студентом, 
параллельно с преподаванием. РУДН, РГГУ. Можно по-разному относиться к 
происходящим в стране и вузовской системе изменениям, но для меня отрадно 
наблюдать, что кандидаты наук пошли в магистратуру. Так, на одном курсе у 
нас три кандидата наук - медицинских, юридических, социологических. Так 
случилось и со мной, и я стал учиться по специальности, которую всегда любил. 
В 2007 году вместе с супругой, Г.А.Смысловой, мы написали трехтомник, 
который назвали "История отечественной психологии в схемах и 
иллюстрациях". Объяснялась причина выбора этой темы весьма просто - 
студенты-психологи менее всего знают историю именно отечественной 
психологии, ограничиваясь только линейным пониманием классиков и всуе 
пятая портреты К.Хорни и Б.В.Зейгарник. Надеюсь, придет время и эта книга 
увидит свет. А пока.. Приятно было, когда наш доцент кафедры, С.И.Янаев, 
почитав саму книгу, назвал ее очередной диссертацией. Но в создании самой 
книги больше всего было подготовлено и написано моей замечательной 
супругой, психотерапевтом и психологом. Я же ограничился двумя вещами: 
увидел первоначально эту книгу во сне. И второе - стал ее создавать.

Учитывая тот факт, что в моей жизни как-то случилось замечательное событие - 
рождение маленького человечка, дочери, я всерьез заинтересовался проблемой 
психологии отцовства. И не только психологии, но и истории самого феномена 
отцовства. Эта тема оказалась настолько же увлекательной, как и само 
отцовство, и этими двумя направлениями стараюсь заниматься.

В ноябре 2012 года я написал книжку, которую посвятил 91-летию родного 
факультета, «Записки преподавателя психологии».

В настоящее время совмещаю преподавание, частное консультирование,  
работы в качестве эксперта, тренерскую деятельность по авторским курсам и 
обучение в магистратуре по очередной новой специальности, для сердца и 
души.



И немного официального.

Диагностика – это «ди» – «гнозис» - двойное знание о душе. Есть то, что 
человек хочет о себе предъявить и то, что он скрывает. И то и другое интересует 
меня в диагностике.  Жаль, что часто ко мне обращаются по вопросам – «можно 
ли доверять человеку» или «что от него можно ожидать». А ведь гораздо важнее 
вопросы о позитивных качествах супруга или супруги, подчинённого, 
сотрудника, вопросы развития способностей человека. Диагностика – это только 
начало работы с человеком, но правильно определив перспективы и 
направление развития гораздо проще и эффективнее помогать людям решать 
сложившиеся проблемы и направлять их в нелёгком деле создания собственной 
жизни.

Занимаюсь проблемами графологии с 1991 года. С 1999 года читаю 
"Психологическую графологию" в качестве спецкурса для подготовки 
практических психологов, социальных педагогов, практикующих врачей, 
юристов, руководителей и менеджеров по персоналу. Создатель Московского 
графологического общества (с 2007 г. Научное графологическое сообщество 
психологов г. Москвы (НГСП).


