
Вспоминая незабываемое…

Вот  уже  год,  как  нет  со  мной  моего  Учителя,  моего  Друга  –  Александра 
Константиновича Дусавицкого… Год пролетел быстро, но практически каждый день я с 
ним общалась, мне до сих пор кажется, что сейчас, прямо сию минуту, я его увижу, он 
подойдет  и  скажет:  «Здравствуй,  миленькая»,  или  «Ага,  привет!».  А  дальше  начнется 
разговор о проблемах, о студентах, о ПЛАНАХ и всегда будет звучать фраза «Я готов!».

Уверена, у каждого из нас свой Дус. Свой, потому что он всегда был, да и остается, с 
каждым из нас.

Конец октября, 2013 год… Я решила написать о нем. Вот захотелось.
Каждое лето во время работы ГЭКа в ответах наших студентов звучало «Структура 

личности  Дусавицкого».  Сначала  мы  пытались  исправлять,  а  потом  и  Александр 
Константинович уже не реагировал, но слушал. И я задумалась сейчас о структуре его 
ЛИЧНОСТИ.

Итак,  в  качестве  основных  компонентов  структуры  мы  выделяем:  интерес,  идеал, 
характер.

Простите меня, Александр Константинович, но я хочу Вам рассказать, каким я вижу 
Вас. Начнем с интереса. Безусловно, первое место в иерархии Ваших интересов занимает 
психология.  Придя  в  нее,  Вы  погрузились  в  феноменальный  мир,  называемый 
ЛИЧНОСТЬЮ. Да, мир той самой личности, которую Вы видели как личность с развитой 
морально-нравственной позицией,  свободной в  своем выборе.  И конечно  же  способом 
формирования именно такой личности для Вас выступало РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ. 
Такая увлеченность и преданность РО заслуживает, на мой взгляд, уважения, огромного 
уважения.  Господи,  как  Вы  переживали,  если  наталкивались  на  бюрократические 
препоны,  но  как  Вы  умели  радоваться  успехам  своих  дипломников,  аспирантов  и 
студентов, развивающих Ваши идеи! И вот сейчас, я уверена, далее в структуре Ваших 
интересов  –  студенты.  Ведь  именно  Вы  «закрутили»  и  преподавателей,  и  студентов, 
заставив  нас  идти  на  сближение.  Я  хорошо  помню  первое  заседание  Вашего  (я  не 
ошиблась)  клуба  «Время  и  мы».  Между  прочим,  я  была  первым  преподавателем, 
попавшим «под обстрел» вопросов наших студентов. Волновалась? Да. Но ведь знала, что 
Вы рядом. Студентов интересовало все: кто мои родители, где жила, что читаю, что с 
личной жизнью и т.д.  Результат  –  сближение!  Мы все  одинаковые,  мы –  одно  целое, 
называемое  факультет  психологии.  Сейчас  я  уверена,  что  в  качестве  идеала,  в  Вашей 
личности  выступает  БУДУЩЕЕ,  то  будущее,  которое  насыщено  новыми  планами, 
постановкой и решением новых задач. Спасибо Вам, за те наши разговоры, в которых мы 
вместе с Вами обсуждали факультетскую жизнь. Спасибо.

А теперь о Вашем характере… Написала и подумала,  главное в Вашем характере – 
жизнелюбие и жизнерадостность, творческое отношение ко всему, с чем бы не столкнула 
Вас жизнь. Целинник, КВНщик, поэт, юморист, ученый, исследователь, преподаватель - 
во  всем  есть  индивидуальный  почерк  неравнодушного  человека,  Александра 
Константиновича  Дусавицкого.  Маленький штрих:  Вы всегда  поздравляли  нас  с  Днем 
рождения. И всегда это было изысканно, красиво, необыкновенно. Мы все это помним.

А еще  я  хочу сказать,  я  всегда  у  Вас  училась  успешно  устанавливать  контакты  с 
абсолютно разными людьми: разными по возрасту, по статусу. Как Вы волновались, когда 
Вам наш ректор вручал диплом Заслуженного профессора нашего университета, сколько 
благодарности было тогда даже в Вашей походке… С каким уважением Вы общались с 
нашими  первокурсниками,  как  Вы  радовались,  когда  на  Ваш  юбилей  «прибыли» 
историческое  личности,  все  были  Ваши,  все  попадали  в  поле  Вашего  обаяния  и 
лучезарности.

Да, у каждого из нас свой Дусавицкий. Заметьте, свой, а если свой, значит человек не 
уходит, он просто…

Спасибо Вам, Александр Константинович!



Спасибо  Судьбе  за  то,  что  подарила  мне  общение  с  Вами,  непрекращающееся 
общение.

Ваша бывшая студентка, навсегда Ваша ученица – Надежда Крейдун.

P.s. Прочитала то, что написала,  на одном дыхании – захотелось. Времена глаголов 
путаются. Не могу писать об Учителе и Друге в прошедшем времени. Ведь никогда не 
рвется связь в диаде «Учитель-ученик», а если Друг, так это навсегда.


