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Знает ли Евгений Александрович, что в отечественном научном 

сообществе психологов его давно и неизменно воспринимают как ученого, 
олицетворяющего лучшие, высокие качества российского интеллигента? 
Думаю, что не знает. Не знает не потому, что ему об этом никто и никогда не 
говорил (конечно же, говорили многие, искренне и убедительно), а потому, что 
для академика Климова эти признания излишни. Зачем они? Ведь для него – 
учителя и наставника, подаренного нам судьбою, — профессиональная честь, 
верность долгу, высокая порядочность, открытость – качества, естественные, 
как сама жизнь. Однако молчать нам тоже не пристало. Поделюсь мыслями об 
ученом, которого имею дерзость считать своим учителем. 

Идут глобальные преобразования в стране. Идут уже не годы, а десятки 
лет. Опыт последнего двадцатилетия убедительно доказывает справедливость 
тезиса о том, что образ мира не терпит революционных перемен: они взрывают 
его, а на разрушенных обломках возникают, как в осколках разбитого зеркала, 
искаженные образы жизненных ценностей, смыслов, социальных приоритетов. 
Один из таких – образ демократии. Сознание россиянина конструирует его из 
пестрых лоскутков собственного жизненного и политического опыта, 



размышлений об исторических событиях прошлого и ментальных стереотипов. 
В него эклектически вкрапляются образцы западной демократии, образы героев 
и псевдогероев, порожденные культурной интервенцией прошедших и текущих 
лет. Мы учимся демократии, понимая, что демократия – это символ не только 
политической свободы. Это символ свободы общества и человека, открытости 
и доверия мира человеку и человека миру. Как известно, лучший способ 
обучения – наглядность. Таким наглядным, убедительным и неоспоримым 
примером демократизма в науке и научном сообществе является личность 
академика Е.А. Климова.  

Мне не довелось быть персональным учеником Е.А. Климова или работать 
под его руководством. Но есть в моей жизни эпизоды научного общения с ним, 
которые, по сути, определили демократический образ российского ученого, 
руководителя, педагога, сформировавшийся в моем индивидуальном сознании. 
Позволю остановиться на них подробнее. 

Первое, что характеризует личность ученого Е.А. Климова – это  
демократичный стиль отношения к собственным научным достижениям и 
открытиям. Они отданы всем нам благородной, не скудеющей рукой 
талантливого человека, не рассматривающего эти открытия как собственность, 
приносящую доход! Достаточно привести два примера. Первый – теоретико-
методологический. Концепция психических регуляторов труда как образов 
человеческого сознания закрепилась в качестве краеугольного камня 
психологии труда. Она является методологическим «ключом» к тайнам 
профессиогенеза личности. Динамичность, системность связей образов 
субъекта, объекта труда, субъект-объектных и субъект-субъектных отношений, 
их эмоционально-аффективные и когнитивные компоненты 
феноменологически раскрываются в процессе исследования 
профессионального становления личности в любых сферах труда, в 
разнообразных классах профессий. Методы психодиагностики, основанные на 
концепции психических регуляторов труда, позволяют сфокусировать сознание 
субъекта на выверенных с высокой точностью «мишенях» воздействия, 
самоэффективности в процессе профессионального становления.  Так, 
например, в многолетних наших исследованиях установлено, что «образ 
субъекта» врачебного труда на этапах профессионального развития 
специалиста подвергается изменениям в направлении от эмпатически 
акцентированного в сознании «адепта» до рационально-критического в «образе 
Я» врача-мастера (Ясько Б.А., 2005). Эта особенность обусловливает, в 
частности, специфику конфигурации профиля совладающего поведения, 
имеющего чрезвычайно важную роль в противостоянии профессиональному 
стрессу в данной сфере деятельности. Врач-мастер развивает ресурс 
дистанцирования, который со временем отражается в индивидуальном стиле 
деятельности специалиста – понятии, также открытом Е.А. Климовым, 
выдающимся последователем школы В.С. Мерлина. 

Другой пример – операционализация концепции классификации мира 
профессий, Дифференциально-диагностический опросник  — «ДДО» Е.А. 
Климова. Нет, пожалуй, ни одного психолога, практикующего в области  



профессионального (карьерного) консультирования, кто не обретал бы 
профессиональную уверенность в работе с клиентом, опираясь на эту методику. 
Работающий многие годы «инструмент» психолога-профессиоведа живет 
самостоятельной жизнью, как повзрослевший ребенок, покинувший 
родительский дом, потому что его создатель убежден: обретший свободное 
существование в мире людей, он несет добро и не будет «работать» во зло. 
Думаю здесь уместно заметить: а где же «маржа» автора?! В мире 
традиционной, западной демократии автор столь популярного, научно 
обоснованного, выверенного метода, наверное, давно бы подсчитывал барыши, 
и по рыночным «рейтингам» входил бы в когорту высоко состоятельных людей 
страны! В демократических принципах российского Ученого и Интеллигента 
Е.А. Климова эти «рейтинги» отсутствуют, для них просто нет «свободного 
места»!   

Второе, что нельзя не видеть – это образ российской ученого-лидера. Мне 
довелось видеть работу Евгения Александровича как заведующего кафедрой 
психологии труда и инженерной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заведующего лабораторией психологии профессий и конфликта, председателя 
диссертационного совета. Простота и доступность для каждого, кто нуждается 
в его совете, консультации, участии; скромность, твердость, принципиальность 
– это еще неоцененные управленческие и лидерские качества Е.А. Климова. 
Как могут они сочетаться в одном человеке? Сколько примеров дает нам жизнь, 
когда руководители разного ранга окружают себя ореолом величия, становятся 
недоступными для коллег, а круг их общения определяется только «нужными» 
людьми.  

То, как Е.А. Климов ведет заседания диссертационных советов, как 
проводит научные конференции и выступает на них с докладами, надо изучать, 
анализировать и показывать как образец не только строгости научного 
познания. Это еще и наглядный пример в обучении демократии нашего 
сообщества. Высокая культура руководителя проявляется в бережном 
отношении к труду каждого. Он внимателен к вкладу любого, кто входит в круг 
его подчиненных или соискателей в диссертационном совете. За результатами 
научного труда исследователей он видит, прежде всего, личность, с 
отраженным в ее мировоззрении жизненным и научным опытом. В среде Е.А. 
Климова существует негласный запрет на грубость, пренебрежение к другому, 
снобизм. Скромность ученого проявляется в категорических возражениях 
против публичного цитирования его работ, в скептическом отношении к 
собственным достижениям. Даря мне одну из своих книг, только что 
полученную из типографии, Евгений Александрович сказал: «Почитаете на 
досуге. Может, пригодится»! Шесть лет, прошедших с того момента, «Пути в 
профессионализм» (это была она) – моя настольная книга. 

Культура «межлюдского» (выражение Е.А.) общения нисколько не 
снижает научной требовательности и принципиальности по отношению к  
продукту научного поиска. В работах, представляемых на суд Е.А. Климова, 
нет места лукавству. Воспользовавшись богатым ресурсом русских поговорок, 
который открывает в последнее время для психологов Евгений Александрович, 



позволю выразить мнение молодых исследователей, стремящихся в школу Е.А. 
Климова: «Он мягко стелет, но жестко спать»! Неиссякаемый интерес к новому, 
иному, не исследованному в его научном опыте, сочетается с высокой 
требовательностью к «чистоте» применяемых методологических основ и 
создаваемых исследователем теоретических конструктов.  

Этот компонент образа Ученого дополняется еще одним. Я назову его 
образом «авторитета-наставника», опять же воспользовавшись понятием, 
введенным в психологию Е.А. Климовым. Проходя наиболее трудные 
«виражи» собственного исследования, я обращалась не раз за советом к 
Евгению Александровичу. Однажды, на завершающем этапе выполнения мною 
докторской диссертации, он, будучи нездоровым, приехал специально на 
кафедру, чтобы пообщаться, поразмышлять вместе над некоторыми эпизодами 
работы. Конечно, я была немало смущена этим обстоятельством. Но мастер-
класс, полученный  за несколько десятков минут общения, стал для меня 
уроком на все последующие годы. Не забуду момент нашего прощания в тот 
день. На мои слова благодарности и сожаления, что стала источником 
дополнительных хлопот, Евгений Александрович ответил: «Да что Вы! Это 
Вам спасибо за работу. Спасибо, что, несмотря на все трудности, не позволяете 
науке застыть, остановиться». Убеждена: эта высокая ответственность за 
судьбы отечественной науки является эталоном мировоззрения Российского 
ученого.  

Мне, как и многим представителям психологической науки, прошедшим 
школу Е.А. Климова, приходится работать в диссертационных советах, 
выпускать аспирантов, соискателей, оппонировать и давать отзывы. Сегодня  не 
могу не признаться: в наиболее ответственные и трудные моменты научной, 
образовательной деятельности я обращаюсь мыслями к опыту общения с 
Евгением Александровичем, с его учениками, последователями, ближайшими 
коллегами, достойно продолжающими и развивающими психологическую 
науку (профессора А.Б. Леонова, О.Г. Носкова, Ю.К. Стрелков, Е.М. Иванова, 
доцент О.Н. Чернышева и многие другие). Стараюсь передавать своим 
ученикам уважительное и, вместе с тем, ответственное и принципиальное 
отношение к человеку и его творческому миру. Знаю: в этом я не одинока.  
А значит, олицетворенный Ученым-исследователем академиком Евгением 
Александровичем Климовым «образ субъекта» творческого труда занимает 
центральное место в системе его психических регуляторов! Общество, в 
котором есть такие нравственные эталоны, может смотреть в свое будущее с 
оптимизмом. 


