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Уважаемые читатели!

11;кт«ящая коллективная монография отражает направления и ре-
IV   ты актуальных исследований, проводимых в области профессио-
н I м,мого и высшего образования учеными и специалистами различных 
мрмппзаций, в первую очередь, Российской академии образования и ря- 
I I ведущих российских университетов. Многие из этих фундаменталь

ны 1 и прикладных разработок рассматривались на заседаниях бюро от- 
■II- нении профессионального образования РАО и получили поддержку. 
11ж I ь из них была рекомендована к внедрению или продолжению иссле-
П Ш .Н Ш Й .

Естественно, что представленные работы далеко не в полном объеме 
шрнжают весь спектр проблематики профессионального и высшего обра
т и ,  ш и п ,  фундаментальных и прикладных исследований, эксперимен- 
1,1 i n , h i ,i x  разработок, направленных на решение стоящих проблем. Вместе 
• 1 1 им, они позволяют получить достаточно полное представление о наи
более актуальных и сложных вопросах, решением которых занимаются и 
ученые, и практические работники сферы образования. В этом отношении 
монография может быть полезна, как для научных работников и специа- 
>||ц гои и области профессионального и высшего образования уже опреде
лившихся с тематикой своих личных исследований, так и для начинаю
щих исследователей и экспериментаторов при выборе тематики.

Распределение статей по трем главам, в некоторой степени, услов
но н инновационные процессы, и вопросы теории и практики профес- 
I иопального и высшего образования, и направления гуманитаризации 
образования тесно переплетаются между собой, создавая общую картину 
состояния и процессов развития системы образования. Вместе с этим, 
/I >о| такой структуризации материала есть достаточно оснований, и мы её 
пропели.

Отделение профессионального образования РАО большое внима
ние уделяет инновационным направлениям развития профессионально- 
| | |  п высшего образования, проведению экспериментальной деятельно- 
| гм, в том числе, создавая экспериментальные площадки в учреждениях 
образования. На заседаниях бюро отделения, в том числе выездных, ре- 
| улярио рассматриваются содержание и результаты этих разработок. 
Осуществляется помощь в публикации материалов и распространении 
положительного опыта. Члены отделения принимают активное участие в 
организации и проведении различных научных и практических конфе
ренций, совещаний, круглых столов по данной тематике.

5

ад ти ш и ш


