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Н.С. Пряжников 

 
 

НАСТАВНИК 
 

Цитировал, цитирую  
и буду цитировать! 

 
Я познакомился с Евгением Александровичем Климовым в середине 

80-х гг., хотя заочно был знаком с его работами раньше. Я тогда работал в 
кадровой службе крупного оборонного предприятия и пытался заниматься 
профориентацией. Первая же встреча – вдохновила. И это, пожалуй, главное, 
что можно сказать о стиле работы Евгения Александровича с самыми 
разными людьми.  

Я уже тогда пришел на встречу с Самым Главным специалистом по 
профориентации (без кавычек и именно с большой буквы!) со своими 
наработками – профориентационными играми, которые к тому времени были 
еще несовершенны и их можно было бы раскритиковать в «пух и прах». Но 
Евгений Александрович увидел перспективу их дальнейшей разработки и 
воодушевил меня продолжать  работать в этом направлении.  

В дальнейшем я не раз наблюдал, что умение видеть «плюсы» даже в 
слабых работах (на защитах диссертаций, дипломов, в выступлениях на 
конференциях и т.п.) – это то, что отличает Евгения Александровича 
Климова от многих других руководителей и авторитетов. Он до сих пор меня 
вдохновляет, воодушевляет, а также поддерживает и интеллектуально 
(своими текстами, идеями), и морально (своим примером), и духовно (своей 
научной и гражданской позицией, своей скромностью)…  

Я не считаю себя выдающимся учеником Евгения Александровича 
Климова (на это небезосновательно претендуют многие), но я могу сказать, 
что он для меня – Наставник. Я сам давно занимаюсь проблемой 
профессионального самоопределения и знаком с разными авторами, но я по-
прежнему больше всего цитирую работы Евгения Александровича. Он когда-
то давно сказал мне: «Ты поменьше меня цитируй. Смелей о своих мыслях 
пиши. Вот когда умру, тогда и цитируйте…».  Но когда что-то свое 
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пытаешься обозначить, то часто оказывается, что Е.А.Климов об этом (или о 
чем-то похожем) уже написал, если внимательно читать его работы… Так и 
хочется сказать: «Ничего не поделаешь… Цитировал, цитирую  и буду 
цитировать!!!...».  Тем более, что тексты Евгения Александровича написаны 
простым и понятным языком. Я даже предупреждаю студентов, когда 
рекомендую его работы, о том, что эта «простота» обманчива. Ведь есть 
такая закономерность: чем сложнее проблема, тем более простым (по форме, 
по стилю, по языку) должно быть ее обсуждение. Сама простота и 
понятность – это первый признак «порядка в голове», а также – признак 
научной смелости. Речь идет о смелости автора,  когда он не боится, что его 
«неправильно поймут» или  обвинят в «некомпетентности», т.е. в незнании 
замысловатых модных словечек.  

Евгений Александрович – очень тонкий Наставник. При всей своей 
доступности и простоте он держит дистанцию. Это выражается в том, что в 
качестве научного руководителя (а я защищал кандидатскую диссертацию 
под его руководством) он обеспечивает хороший «тыл» (интеллектуальный, 
моральный, организационный). Он позволяет с собой советоваться и 
консультироваться, но он не делает работу вместо тебя, как это любят делать 
многие другие научные руководители (для «подстраховки»)…  А я и не 
люблю, чтобы контролировали каждый мой шаг и корректировали-
редактировали каждую мою фразу. И в этом смысле, мне очень повезло с 
Евгением Александровичем – научным руководителем.  

Дистанция эта проявляется и в том, что Евгений Александрович не 
любит, когда кто-то оказывает ему какие-то услуги. Например, мне до сих 
пор стыдно, что не уговорил его «подъехать на машине» из отдаленного 
места, когда мы случайно встретились на некотором издательском складе, 
куда приехали за авторскими  экземплярами своих книг. И вот я уезжаю на 
машине со своим саквояжиком, а Евгений Александрович – пешком со своим 
тяжелым сверточком …  До сих пор неловко … Кстати, если бы он мне сам 
предложил «подъехать», я бы точно не отказался. Видимо, не всему научил 
меня Евгений Александрович.  И наверное, тяжело быть хорошим учеником 
у Климова …  Хотя, быть может, со временем я что-то и пойму, чего сейчас 
не понимаю. 

Климовское наставничество проявляется и в том, что многие его идеи 
имеют эффект отсроченного действия. Достаточно актуальным и 
современным является многое из того, что написано им еще в 60-70 гг. 
прошлого столетия. Его методики, даже, несмотря на многократные попытки 
критики, до сих пор «живут» и успешно работают (например, известная во 
всей стране  методика «Дифференциально-диагностический опросник»).   

Кстати, меня поразило то, что в своей периодизации развития субъекта 
труда, в качестве высшей стадии он выделяет «наставничество». Эта стадия, 
по сути своей, оказывается педагогической, ведь здесь происходит передача 
лучшего опыта, накопленного работником, своим ученикам и 
последователям. Только вот возникает проблема, всегда ли этот лучший опыт 
понятен для учеников, ведь некоторым ученикам (и мне в их числе) еще 
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необходимо дорасти до понимания ценности этого опыта …, но наставник 
указывает и направление, путь такого поиска. Хочется надеяться, что и я сам, 
и многие ученики Евгения Александровича на верном пути. А если что 
непонятно, то можно и спросить, и даже поспорить …, да и сами ученики 
могут между собой спорить. Только важно, чтобы такой спор не превращался 
в «клинику», что часто происходит со «школами» других мастеров 
психологии. Хочется надеяться, что Евгений Александрович научил нас 
(своих учеников) и такой, настоящей  культуре научных дискуссий. По 
крайней мере, пока мне не известны случаи бестолковых перепалок среди 
тех, кого можно отнести к его ученикам и последователям.  

При этом нельзя представлять Евгения Александровича как человека, 
не способного сердиться. Например, мне запомнился случай, когда Евгений 
Александрович в резко-уважительной форме попросил одного из оппонентов 
(одну высоко-интеллектуализированную даму с большим  самомнением из 
одного престижного института)  высказывать  свои претензии к соискателю 
четко и конкретно, и не использовать выражения «мне что-то кажется», «у 
меня где-то чешется» … Дама побагровела, но не стала «валить» соискателя 
… А ведь могла бы … Урок Е.А.Климова в том, что в научных дискуссиях, 
особенно, когда решаются судьбоносные для соискателя вопросы (пропустят 
или не пропустят на защиту) — нужно относиться к людям по-человечески, и 
не превращать подобные обсуждения в сведение счетов или в место для 
примитивного самоутверждения.  

Я потом часто вспоминал об этом случае, когда сам сталкивался с 
подобными «оппонентами», и еще – старался сам не быть таким 
«оппонентом». Правда, не всегда мне хватало мужества, как у Евгения 
Александровича,  ставить некорректных оппонентов на место. Все-таки 
страшновато, ведь такие встречаются «кикиморы от науки» … И, видимо, 
этому мой Наставник меня пока не научил.  Пока лишь остается надеяться на 
эффект «отсроченного действия»: может, потом такая смелость появится.  

Во всем, что делает Евгений Александрович, чувствуется доброе, 
уважительное и даже бережное  отношение к людям. Это и отношение к 
своим ученикам, о чем я уже пытался написать выше. Это и отношение к 
дипломникам и соискателям, что я неоднократно наблюдал на различных 
защитах. Здесь Евгений Александрович успешно реализует принцип 
М.В.Ломоносова, который в свое время говорил о том, что ошибки выявлять 
легко, а вот «крупицы» полезного труднее разглядеть.  Доброе отношение к 
людям проявляется и в дискуссиях с оппонентами и противниками, что я не 
раз (в течение ряда лет) наблюдал на собраниях трудового коллектива в то 
время, когда Евгений Александрович был деканом факультета психологии и 
подвергался суровой, язвительной и часто необоснованной критике.  Я 
помню, как у кого-то из критикующих даже голос сорвался … Но Евгений 
Александрович всегда отвечал спокойно, а при случае еще и хвалил многих 
своих критиков за их выдающиеся заслуги перед психологией… Кто-то из 
критиков даже сказал, что «мы недооцениваем Климова», ведь на самом 
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деле, он – «прекрасный психотерапевт», ведь «ни разу не сорвался», тогда 
как «другой бы на его месте…». 

Евгению Александровичу пришлось быть деканом в наиболее сложный 
период не только факультета психологии, но и всего образования. Можно 
представить, сколько доброго и полезного он мог сделать тогда, когда 
находился «во власти». И недаром, даже многие из его тогдашних 
оппонентов и критиков признают, что это был «один из лучших деканов»… 

Мои нынешние отношения с Евгением Александровичем я сравнил бы 
с соревнованием. Ведь считается, что с какого-то момента ученик может 
соревноваться со своим учителем. Иногда мне кажется, что у меня  что-то 
даже получается лучше, но потом часто оказывается, что об этом уже где-то 
написано, что-то сказано (если внимательно прочитать, а еще лучше - 
перечитать работы Е.А.Климова).  Это похоже на ситуацию, когда ты, вроде, 
первым добираешься до какой-то вершины, поднимаешь в предвкушении 
голову, а на вершине уже стоит Евгений Александрович, по-доброму 
улыбается, да еще и протягивает тебе руку, чтобы помочь сделать последние, 
часто самые трудные шаги…  
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