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Юбилейное поздравление А. Б. Серых

29 июля отметила 
свой юбилей про-
фессор Балтийского 
федерального уни-
верситета имени 
Иммануила Канта 
Анна Борисовна 
Серых. Анна Бори-
совна — дважды 

доктор наук: в 2001 году защитила док-
торскую диссертацию по педагогике, а в 
2006 году — докторскую по педагогичес
кой психологии. Она уникальная лич-
ность: подобные примеры в науке можно 
встретить не часто.

Анна Борисовна — коренная калинин-
градка. С детства мечтала стать врачом, 
но судьба сделала за нее свой выбор, и 
в 1986 году тогда еще совсем юная Аня 
поступила в Калининградский государ-
ственный университет, который окончила 
по специальности «учитель начальных 
классов». Блестящая учеба позволила ей 
оказаться в числе лучших выпускников, 
которых оставили на педагогическом 
факультете как стажеров. Первые само-
стоятельные шаги Серых были связаны с 
руководством педагогической практикой 
студентов, что позволило приобрести 
профессиональные компетенции моло-
дого преподавателя.

Значительную роль в профессиональном 
становлении сыграли педагогинастав-
ники, к которым с огромным уважением 

можно отнести С. И. Брызгалову,  
Р. А. Александрову и И. В. Совга. Они 
делали все, чтобы из стажера Анна 
Борисовна могла стать преподавателем, 
достойно продолжающим труд своих 
учителей.

Путь в науку Анна Борисовна продол-
жила, поступив в аспирантуру известней-
шего вуза нашей страны — Московского 
педагогического государственного уни-
верситета. Ее научным руководителем 
стал крупный ученый в области социаль-
ной педагогики — профессор, членкор-
респондент РАО А. В. Мудрик. Тема 
кандидатской диссертации — «Форми-
рование практической готовности буду-
щего учителя к взаимодействию с млад-
шими школьниками». Высокий уровень 
научноисследовательской культуры 
Анны Борисовны привел к тому, что про-
фессор А. В. Мудрик выступил как науч-
ный консультант ее докторской диссер-
тации по педагогике. Это исследование 
внесло свой вклад в развитие викти-
мологии, поскольку отражает основные 
идеи научной школы профессора  
А. В. Мудрика.

Идеи виктимологии были представлены 
и в докторской диссертации по педаго-
гической психологии, которая отражает 
психологические основания подготовки 
педагогов к работе с виктимными детьми. 
После этих исследований научный инте-
рес Анны Борисовны был связан со 
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специальной психологией, что привело 
к необходимости серьезной профессио-
нальной переподготовки в этой области. 
С этого момента вся ее профессиональ-
ная деятельность как преподавателя 
связана с подготовкой будущих специа-
листов в области клинической психоло-
гии и социальной работы.

Хочется отметить, что Анна Борисовна 
— интересный лектор. Свои занятия она 
проводит на высоком профессиональном 
уровне, удачно сочетая различные при-
емы педагогического взаимодействия. На 
этих занятиях становится ясной широта 
ее научного диапазона: не случайно Анна 
Борисовна автор более ста публикаций в 
области педагогики и психологии.

Большое уважение вызывает и ее опыт 
научного руководителя кандидатских и 
докторских диссертаций. С легкой руки 
Серых дорогу в мир науки получили 50 
молодых ученых, что особо символично 
в год юбилея. Все они в один голос 

отмечают креативность, терпение, бес-
корыстие, организаторские и коммуни-
кативные способности своего научного 
руководителя.

Будучи настоящим профессионалом в 
своей области, Анна Борисовна остается 
прежде всего женщиной, для которой на 
первом месте всегда семья. С женственно-
стью связаны обаяние, доброта и забота 
о тех, кто рядом. В ее доме всегда тепло 
и уютно. Любящие муж и дети отмечают 
невероятную мудрость, которая позво-
ляет ей найти ключик к каждому.

Завершая юбилейные поздравления, 
можно выразить уверенность в том, что 
научный потенциал Анны Борисовны будет 
и дальше раскрываться в ее учениках, тру-
дах и проектах. Удачи, хорошего настрое-
ния и везения во всех начинаниях! Здоро-
вья Вам самой и Вашим близким! Терпения 
в непростых жизненных ситуациях и радо-
сти от общения с теми, кто дорог и важен! 
С наступившим праздником!


