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КАКОЙ БЫТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКЕ? 

Аннотация. В статье, с точки зрения современных проблем 

развития педагогической науки, комплекса задач реформирования 

образования, а также в связи с подготовкой квалификационных научно-

педагогических работ, рассмотрены аспекты подготовки и выпуска 

научно-педагогической периодики. Автор считает, что стиль деятельности 

издательств и редакций периодических специализированных изданий 

существенно влияет на процессы, происходящие в образовании, так как 

этот вид печатной продукции призван отражать стратегию развития 

отрасли, образовательную политику, инновационные процессы, 

рефлексию педагогической деятельности – все многообразие аспектов 

данной сферы. В регулярных изданиях важно не только задавать уровень 

современной педагогической науки, но и обсуждать, какой она должна 

быть концептуально и методологически. 

Большое внимание уделяется взаимоотношениям редакции и авто-

ра, автора и читателей, вопросу о требованиях к публикациям. 

Анализируется опыт лучших периодических изданий: журналов «Вопросы 

философии», «Alma Mater. Вестник высшей школы», «Образование в стра-

не и мире», газеты «Первое сентября» и др. 

Научные журналы должны быть доступными и превратиться в от-

крытое пространство для развертывания дискуссий, массовых 

обсуждений положения дел и перспектив развития в такой жизненно 

важной для общества области, как образование. Задачу привлечения 

к научно-педагогическому творчеству широких слоев образовательного 

сообщества можно успешно решить при помощи современных 

информационных технологий. 
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