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Памяти
Андрея Александровича Вербицкого

Утром 22 декабря ушел из жизни Андрей Александрович Вербицкий,
главный редактор нашего журнала.
Академик Российской академии образования, доктор педагогических
наук по двум специальностям: «Теория и история педагогики» и «Теория и методика профессионального образования»; кандидат психологических наук по общей психологии, профессор по специальности «Педагогическая и возрастная психология». Личность, сочетающая в себе
глубину ума ученого и любовь к настоящей жизни. Человек невероятно
яркий, живой, потрясающий собеседник.
Основатель и бессменный руководитель научно-педагогической
школы контекстного образования, исследования и разработки в которой ведутся более 35 лет. Под его научным руководством защищено
26 кандидатских, а при научном консультировании – 12 докторских диссертаций по педагогике и психологии. Развиваемая А.А. Вербицким, его
учениками и последователями психолого-педагогическая теория контекстного образования является концептуальной основой современного
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практикоориентированного образования, опирающегося на фундаментальное научное содержание.
Академик РАО А.А. Вербицкий активно участвовал во многих международных конференциях, проводимых в России и за рубежом (Великобритания, Германия, Дания, Ирак, Канада, Китай, Португалия, Финляндия и др.) и в то же время считал очень важной свою работу
по проведению выездных школ-семинаров по проблемам практической
реализации теории и технологий контекстного образования для преподавателей вузов, колледжей и учителей школ в Москве и образовательных центрах во всех регионах России: Дальнем Востоке, Сибири, Урале,
Поволжье и т.д. Андрей Александрович Вербицкий понимал проблемы
современного профессионального и школьного образования, его действительно знали и уважали в Абакане, Волгограде, Екатеринбурге,
Ижевске, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Хабаровске, Якутске…
С 2014 г. Андрей Александрович Вербицкий был главным редактором журнала «Педагогика и психология образования». Благодаря его
руководству издание приобрело вес в научном сообществе, авторитет
академика Вербицкого позволил привлечь к работе в редакционной
коллегии ученых из разных регионов России и из других стран, собрать
коллектив высокопрофессиональных рецензентов.
Андрей Александрович был безмерно уважаем и вызывал восхищение своей доброжелательностью, открытостью. Своим оптимизмом
и жизнелюбием он вдохновлял всех, кто с ним общался. Потерю понесла
российская наука, российское высшее образование, российская школа.
Ушел из жизни не только ученый, ушел от нас прекрасный человек.
Нам еще очень долго будет не хватать его личного обаяния: активный,
жизнерадостный, никогда не унывающий. Был на связи постоянно –
принимал решения, советовал, учил. Еще вчера утверждал декабрьский номер.
В память об Андрее Александровиче мы планируем в первом номере
2021 года разместить Ваши теплые слова и воспоминания о нем. Трудно
говорить сейчас. Очень трудно…
Но, если хочется вспомнить какие-то яркие моменты, сказать слова
благодарности, пишите нам: друзья, ученики, коллеги.
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