
 

 

 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

участников II заседания Дискуссионного клуба Русского мира 

 

 

Собрание экспертов Дискуссионного клуба Русского мира, 

состоявшееся 04 сентября 2019 года в Российском Православном 

Университете Иоанна Богослова, с участием представителей науки, 

спортивных психологов, представителей тренерского сообщества, 

выдающихся спортсменов и представителей двух наиболее массовых 

религиозных конфессий России – Православия и Ислама – обсудив роль                   

и задачи наставничества в контексте  традиционных ценностей                                      

и мировоззренческих подходов Русского мира, пришло к следующим 

выводам: 

 

1. Важнейшим направлением педагогики, наряду с коучингом 

(консультационный тренинг) и менторством (традиционным обучением, 

основанным на авторитете преподавателя), а также практическим 

наставничеством (приобщение обучаемого к реализации полученных знаний 

на практике) следует признать т.н. «баддинг» – форму наставничества,                       

при которой наставник становится для обучаемого «старшим товарищем» – 

партнёром и соработником, к которому можно обратиться также и с личными 

вопросами. Именно этот последний подход, характерный для культуры                   

и всех основных религий Русского мира, представляется сегодня наиболее 

востребованным, так как в силу своей динамичности и гибкости он легко 

адаптируется к требованиям быстро меняющейся современной реальности.   

 

2. Наставничество, объединяющее в себе триединство мысли, слова               

и действия, является одним из наиболее соответствующих ценностям                     

и смыслам Русского мира подходом к воспитанию. К сожалению, в наши 

дни, когда образование в различных областях рассматривается как «сфера 

услуг», отодвинуто на второй план, что негативно сказывается на всей 

системе образования и воспитания. Между тем, именно в развитии 

наставничества, основанного на передаче «от сердца к сердцу» не только 



профессиональных знаний, умений и навыков, но и традиционных                        

для Русского мира духовно-нравственных мировоззренческих установок, 

формирующих сознание будущего члена общества, эксперты видят главный 

резерв, позволяющий сделать рывок в будущее во всех видах образования               

и воспитания, в том числе – в сфере спортивной. 

 

3. Весьма ценным следует признать богатый опыт наставнической 

деятельности основных религиозных конфессий России – Православия                   

и Ислама, имеющих богатую традицию в этом вопросе и опыт 

взаимодействия наставника и ученика на разных уровнях обучения. 

Эксперты считают необходимым налаживать всесторонние консультации                  

в этой области  с компетентными в данном вопросе представителями обеих 

конфессий и использовать их опыт, адаптируя его под современные 

требования и практическую деятельность.  

 

4. Поскольку именно спорт является одной из тех сфер,                               

где практически ощутимый результат получается относительно быстро                   

и может быть оценен, участники Дискуссионного клуба обращаются                     

к Министерству физической культуры и спорта Московской области                      

с предложением обсудить тему наставничества и практические подходы               

к внедрению его в спортивное воспитание на расширенном Тренерском 

совете с привлечением максимально возможного числа представителей 

тренерского сообщества Московской области и участием экспертов, 

выступавших на заседании Дискуссионного клуба. По итогам Тренерского 

совета наметить цели и пути их решения, оговорить сроки                                

и проинформировать общественность о результатах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


