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6 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современный этап развития общества и образования харак-

теризуется модернизацией образовательной системы. Увеличение 

объема информации является базисом постоянного обновления 

содержания образования, что повышает требования к педагогам.  

По результатам оригинальных теоретических исследований 

авторского коллектива была написана монография, в которой раскры-

ваются новые подходы к использованию музейной образовательной 

среды в вузовском обучении, новые возможности использования 

современных информационных технологий в начальном математи-

ческом образовании. Освещена проблема обеспечения соответствия 

содержания профессионального образования требованиям регио-

нального рынка труда, обозначено взаимодействие изобразительной 

деятельности и театрализованного искусства в развитии творчества 

детей дошкольного возраста.  

Авторами описана практика решения проблемы организации 

детского отдыха и оздоровления в системе дополнительного 

образования детей и взрослых. Представлен опыт исследования 

безопасности образовательного пространства и личностных дости-

жений подростков. Раскрыты вопросы формирования нравственной 

привычки в русской педагогической мысли второй половины XIX — 

начала XX века и вопросы индивидуального подхода в эстетическом 

воспитании в истории педагогики России 

Монография «История, методология и практика современного 

образования в России» может быть интересна и полезна препода-

вателям вузов, магистрантам, аспирантам, студентам и педагогам 

образовательных организаций. 

 

Ходакова Нина Павловна 
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