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Слово редактора
Уважаемые авторы и читатели журнала! Представляем вам третий номер журнала за 2016 год. 

В этом номере мы постарались решить две задачи: сохранить те классические приоритеты, кото-
рые были представлены ранее, и учесть то множество изменений, которые происходят в совре-
менном мире. Российское общество, как и многое в мире, переживает глубокие трансформации, 
которые требуют новых форм образовательных взаимодействий. Сегодня недостаточно обуче-
ния грамотности и счету. Образование должно решать глобальные задачи – учиться быть, учиться 
знать, учиться делать, учиться жить вместе, которые в 1996 г. были сформулированы в знамени-
том докладе Делора.

Образование все чаще рассматривают как общее глобальное благо. Такое понимание образования 
влечет за собой увеличение ответственности обучаемых и обучающих, а также усиление материаль-
ной и интеллектуальной составляющей образовательного общества. В докладе ЮНЕСКО за 2015 год 
со знаковым названием «Переосмысливая образование. Образование как общее благо?» Ирина Боко-
ва, генеральный директор ЮНЕСКО, подчеркивает следующее: «Мы вступаем в новую историческую 
фазу, которая характеризуется взаимосвязанностью и взаимозависимостью обществ, а также невидан-
ным доселе уровнем сложности, неопределенности и противоречивости происходящего».

Задачей научных журналов, в том числе и нашего, является активизация исследовательской 
деятельности проблем образования в сложных условиях. Поэтому чем конкретнее запрос жур-
нала, тем содержательнее направленность авторских статей. Методологическое осознание и вы-
деление ключевых проблем трансформаций, происходящих в образовании, не может не быть в 
центре внимания редакции. Одна из острейших на сегодня проблем (как в методологическом, так 
и в практическом плане) – проблема повышения конкурентоспособности отечественного образо-
вания в мировом образовательном пространстве. Этому посвящена отдельная рубрика журнала, 
в которой подчеркнуто активизируется значимость конкурентоспособности в условиях глобали-
зации. Задачей этого и других разделов журнала является оперативная поддержка возникающих 
инноваций, всемерное способствование объединению ученых-единомышленников и целенаправ-
ленное использование исследовательского потенциала отечественной науки и образования.

Именно эти задачи ставит перед собой традиционная, четвертая по счету Всероссийская оч-
но-заочная конференция, которую проводит редакция журнала. Эта конференция посвящается 
проблемам профессионализма как основы повышения конкурентоспособности отечественного 
образования и восьмидесятилетию нашего учредителя – Новосибирского ГАУ. Информационное 
письмо размещено в конце номера. Редакция надеется на активное обсуждение вопросов, обо-
значенных в информационном письме со стороны научной и педагогической общественности, а 
также всех, кому не безразлична судьба отечественного образования. В заключение хотелось бы 
выразить глубокую благодарность профессору, доктору педагогических наук Я. С. Турбовскому 
за активное участие в жизни журнала и помощь в подготовке «Слова редактора». Ждем статей, 
дискуссионных заметок и других материалов.

С наилучшими пожеланиями.
Главный редактор С. И. Черных

P. S. Перед сдачей журнала в печать получили сообщение о том, что назначен новый министр 
образования и науки РФ О. Ю. Васильева. ЖДЕМ ПЕРЕМЕН?




