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Уважаемые читатели! 

 

С момента выхода презентационного номера журнала прошло некоторое 

время. Это время потребовалось нам, чтобы уточнить концепцию журнала, выявить 

его востребованность, уточнить  рубрики и многое другое. Прежде всего, 

осмысление миссии журнала связано с теми преобразованиями, которые 

направлены на решение образовательных проблем. В российской системе 

образования вводятся новые государс твенные образовательные стандарты, идет 
широкое обсуждение положений проекта Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», то есть происходят системные изменения.  

Наш журнал «Образование: традиции и инновации» планирует знакомить 

читателей с теми инновациями, которые существуют на уровне замысла и идеи, на 

уровне детализированной модели, на уровне апробированной методики или 

технологии. И при этом, конечно же, всегда полезно знать о традициях 

образовательных учреждений регионов, научных школ, которые позволяют 

достигать высокого качества образования.  

Например, Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения (ФГОС) предусматривают очень высокие требования к уровню 

профессиональной компетентности учителя. А это значит, что необходимы новые 

подходы к общему, профессиональному, дополнительному и дополнительному 

профессиональному образованию. Разработка подходов, принципов, методик, 

УМК, рабочих программ потребует объединения творческого потенциала ученых 
теоретиков и практиков для решения общих задач образования.  

Здоровье школьников зависит от того, как учитель сможет мотивировать 

учеников на познание. Не секрет, что если есть интерес к учению, выполнению 

учебной задачи, исследованию и т.п., то такая деятельность не утомляет, а 

приносит радость победы, возможно, с приятной усталостью. Сам по себе 

морально-психологический климат в классе, творческой группе настраивает на 

позитивное или негативное отношение к учебе. И здесь, несомненно, педагог 

выступает дирижером. Сегодня много говорится о проблеме сохранения здоровья, 

о том, что дети теряют его в школе. Следствие ли это неэффективных технологий 

обучения? Как организовать учебный процесс так, чтобы он укреплял здоровье? 

Как подготовить учителя, который сможет реализовать такую технологию? Как 

организовать работу научной школы, чтобы получить реальный качественный 

продукт, позволяющий решить проблему на теоретическом уровне?  

Как видим, вопросов в системе образования много. И на страницах журнала 

хотелось бы увидеть не только продолжение списка проблем, но и пути их 
решения. 
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