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Уважаемые читатели! 
Научному журналу совета молодых уче-

ных РГППУ «Инновационная научная современ-
ная академическая исследовательская траекто-
рия (ИНСАЙТ)» исполнился один год, и я рад 
открыть приветственным словом первый вы-
пуск журнала в 2021 г. Хочется заметить, что 
данный год объявлен Президентом РФ годом 
науки и технологий. 

На страницах этого выпуска журнала выразили свои взгляды на 
проблемы профессионально-педагогического образования, его мето-
дологию и методику ученые из разных городов России (Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новгород, Симферополь, Тюмень) и даже зару-
бежья (Республика Казахстан). Авторы представленных работ – док-
тора наук – метры профессионального образования, кандидаты наук – 
состоявшиеся ученые, уверенно ведущие научный поиск в различных 
областях, и начинающие исследователи, чья деятельность вызывает 
трепет от первого прикосновения к Науке. Данное наблюдение здесь 
приводится неспроста. Листая страницы журнала, от статьи к статье 
чувствуешь связь и преемственность поколений, выражающиеся в но-
вых трендах современного VUCA-мира, с одной стороны, и твердой 
опоре на фундаментальные труды основоположников профессиональ-
но-педагогического образования, с другой стороны. 

Авторы призывают к обсуждению таких педагогических про-
блем профессионально-педагогического развития обучающихся, как фор-
мирование ценностных ориентиров, обучение педагога профессиональ-
ного обучения графической грамотности, патриотическое воспитание 
студентов, социально-педагогическое сопровождение иностранных обу-
чающихся в вузах. Текущий выпуск объединил в себе и работы, посвя-
щенные методическим аспектам организации образовательного про-
цесса в дошкольных учреждениях, в школах и учреждениях дополни-
тельного образования. Вновь на страницах журнала продолжается раз-
говор о демонстрационном экзамене как об инновационной форме 
контроля качества образования. 

Что бы мне хотелось пожелать молодым исследователям? Пре-
жде всего, повышения научной компетентности в области психологии 
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и педагогики профессионального образования, саморазвития и само-
актуализации профессионально-психологических способностей, а так-
же максимальной реализации своих транспрофессиональных возмож-
ностей в будущей научно-образовательной деятельности. 

Завершить вступительное слово, с позволения мужчин, я хотел бы 
поздравлением наших утонченных и самых красивых представитель-
ниц образования и науки с Международным женским днем – 8 Марта, 
пожелать нежности, любви, нескончаемых лучезарных улыбок, толь-
ко добрых событий и верных спутников на протяжении долгой и сча-
стливой жизни! 

Член-корреспондент Российской академии образования, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор психологических наук, профессор 
Э. Ф. Зеер 


