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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

О.Н. Смолин
Óñëóãà èëè ñëóæåíèå?
Î íåêîòîðûõ ôèëîñîôñêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îñíîâàõ îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè

7
Анализ «образовательной услуги» в представлениях учёных различных
научных школ и научных направлений. Противоречивость представлений.
Несводимость образовательной услуги к получению образования.
Дилемма — «служение образованию» и «оказание услуг» в образовании. Полемика законодателя в вопросах образовательных услуг.
Авторские выводы о статусе образовательной услуги и её месте
в системе образования.

О.Н. Четверикова
Èíòåëëåêòóàëüíûé ðåãðåññ
êàê îáîðîòíàÿ ñòîðîíà
«öèôðîâîé øêîëû»

31
Проблемы внедрения цифровых образовательных технологий.
Возможные риски и угрозы «цифровой школы». Некоторые аспекты
опасных последствий внедрения, очевидные уже сегодня.

М.М. Поташник
Âîéíà âñåõ ïðîòèâ âñåõ
â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè

45
Противостояние в педагогической среде. Негативный образ школы,
формируемый в обществе. Честь и долг в профессии педагога.
Прецеденты педагогической некомпетентности и образ учителя.
Вера в позитивное будущее образования.

В.Г. Боровик
Ñîõðàíåíèå ìàëîêîìïëåêòíûõ
øêîë, èëè Áëàãèå ïîæåëàíèÿ
ðîññèéñêîãî Ìèíïðîñâåùåíèÿ

56
Статус малокомплектной (сельской) школы в Законе об образовании
в РФ. Внедрение системы подушевого финансирования и ликвидация
сельской школы. Малокомплектная школа в странах мира и отношение
к ней. Государственная позиция и позиция Минпросвещения России.

Е.А. Ямбург
Íî ñåãîäíÿ íå òàê, êàê â÷åðà

61
Внутренняя свобода и самоограничение. Ценность свободы и ценность
ответственности.

Ïî÷åìó ìàëü÷èêè âíóøàþò
âåðó â ñâåòëîå áóäóùåå Ðîññèè
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß Î Á Ð À Ç Î Â À Í È ß

В.Ф. Базарный
Ýìîöèîíàëüíî ìîòèâèðîâàííûé
ïîñèëüíûé òâîð÷åñêèé òðóä íà
ýòàïå äåòñòâà — îñíîâà ðàçâèòèÿ
çäîðîâîé, òâîð÷åñêîé
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè

Е.В. Доманский
Ïåäàãîãèêà íà ðàçâèëêå
öèâèëèçàöèîííûõ ñöåíàðèåâ
А.И. Субетто
Óìîçàìåùåíèå
Êàê îòðàæåíèå êàïèòàëîãåííîé
àíòðîïîëîãè÷åñêîé
êàòàñòðîôû è ïðåäñòîÿùèå
«Ðîäû Äåéñòâèòåëüíîãî Ðàçóìà»

65
Вредные последствия для развития и здоровья детей принципов построения академического урока. Аргументы автора в доказательство того,
что высшие человеческие потенциалы произрастают на основе специфических технологий («агрокультуры» — на образно-символическом языке) преображения врождённых инстинктивных программ жизни. Преображение с помощью реальных мышечных усилий, с помощью реального
детского мотивированного труда.
80
В статье раскрывается проблематика смены ценностных оснований
образования в изменяющихся цивилизационных процессах.
87
Капиталорационализм человека и природы Земли. Конфликт с законами
природы и с законами бытия человека. Глобальный экологический кризис и умозамещение. Признаки и формы умозамещения. Освобождение
человечества от «объятий» мировой финансовой капиталократии или
«мирового капитализма».

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

И.Э. Александрова
Ãèãèåíè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ
óðîêà è ðàñïèñàíèÿ, èëè
Êàê îáåçîïàñèòü çäîðîâüå
â öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäå?

109
Быстрое развитие информационных ресурсов, возрастающая доступность цифровых средств и повсеместное внедрение в образовательные
организации электронных средств обучения. Безграничные возможности
для доступа к информации. Интенсификация интеллектуальной деятельности учащихся. Изменение трудности школьных предметов для детей.
Переутомление и риск здоровью. Потребность обоснования и разработки технологий обеспечения безопасных для здоровья школьников условий обучения в цифровой образовательной среде.

Л.С. Ручко
Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîãðàììû:
óïðàâëåíèå èëè âîñïèòàíèå?

117
Введение стандартов для общего образования. Опыт системной организации образовательного процесса. Специфика организации внеурочной деятельности школьников на различных ступенях образования.
Расширение подходов к проектированию программ внеурочной деятельности в рамках действующих стандартов основного общего образования. Возможные пути решения организационных и содержательных проблем.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

Д.Е. Шевелева
Àäàïòàöèÿ äåòåé ñ îñîáûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè
ïîòðåáíîñòÿìè â ìàññîâîé øêîëå:
ïåäàãîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíîïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû

121
Инклюзивное образование с точки зрения адаптации детей с ОВЗ
в массовой школе. Адаптация как педагогическая, психологическая
и социальная характеристики совместного обучения. Компаративистский
подход учёных разных стран. Общее понимание инклюзии и её условий, учебная интеграция и социальное включение учащихся с ОВЗ.

Ïîçèöèÿ ó÷¸íûõ ðàçíûõ ñòðàí

Е.Б. Цибизова
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå:
íàçíà÷åíèå, ñîäåðæàíèå,
ïðîáëåìû ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû
Н.Г. Семёнов
Þíàðìèÿ êàê òðåíä,
ïðîåêò è ïðèìåð ñëóæåíèÿ
Îòå÷åñòâó

129
Назначение образовательной программы дополнительного образования.
Дифференциация документа и программы развития по цели и содержанию. Практический опыт определения структуры образовательной
программы дополнительного образования в соответствии с нормативными требованиями.
136
Основные положения и перспективы военно-патриотического
воспитания молодёжи на примере общественного движения
Юнармия. Педагогическая трактовка юнармейского движения
в контексте патриотического воспитания, реализующего вариант
природосообразного обучения.

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß, ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

В.А. Тестов
Ïðèíöèï ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè
è îáó÷åíèå ìàòåìàòèêå

141
Опора в обучении на чисто логическую последовательность математического материала. Необходимость опоры на поэтапность изучения
основных математических понятий. Поэтапность формирования понятия группы и понятия скалярной величины. Новый подход к изучению математической индукции.

А.А. Мурашов
Ôîðìèðîâàíèå «÷óâñòâà ñëîâà»:
òâîð÷åñêèå ôàêòîðû
è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà

149
Проблема упрощения речи учащихся в эпоху интенсивных диалогических процессов, основанных на электронных средствах коммуникации.
Примитивность речи — отражение опасных процессов в шаблонном
и упрощённом мышлении. Обращение к художественной речи — лучшее средство формирования выразительного и активного языкового
мышления. Влияние умело организованного взаимодействия текстов,
его восприятие разными органами чувств. Творческое активизирование
учебной деятельности. Обращение учителя к творческим, продуктивным заданиям.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

М.А. Родионов,
О.М. Губанова
Ìîáèëüíîå îáó÷åíèå,
èëè Êàê èñïîëüçîâàòü
ïðèëîæåíèÿ
А.В. Диков
Èíôîãðàôèêà — âîçìîæíîñòè
ñîöèàëüíûõ ñåðâèñîâ â ðåøåíèè
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ çàäà÷

157
Целесообразность использования мобильных приложений
в образовательном процессе. Методическая роль этих приложений,
условия и возможности их использования.

171
Использование инфографики в образовательном процессе. Социальные
сервисы и их возможности. Использование различных инструментов
инфографики и сервисов в решении психолого-педагогических задач.

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

А.А. Остапенко
«Äðóãàÿ» Ìóõèíà.
Þáèëåéíûå ðåôëåêñèè

183
Иные книги В.С. Мухиной. Научная глубина, обладающая почти
исчерпывающей полнотой мысли.
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè
Ïðåñòàâëåûå èæå òðåáîâàèÿ ê àó÷û ñòàòüÿ ÿâëÿþòñÿ îáùåïðèçàûè,
î îãóò îïîëÿòüñÿ è èçåÿòüñÿ ïî ðåøåèþ ðåàêöèè. Àâòîð âïðàâå ïðåëîæèòü ñâîé
ôîðàò ïóáëèêàöèè.
Íàó÷óþ ðàáîòó ñëåóåò àïðàâëÿòü à àðåñ: narob@yandex.ru ñ ïðèëîæåèå àâòîðñêîé
ñïðàâêè à êàæîãî àâòîðà ñ óêàçàèå:
 Ôàèëèÿ, èÿ è îò÷åñòâî àâòîðà (ïîëîñòüþ).
 Ó÷¸àÿ ñòåïåü, çâàèå.
 îëæîñòü.
 Ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷¸áû.
 Ýëåêòðîàÿ ïî÷òà.
 Òåëåôî.
Îáùèå òðåáîâàèÿ ê îôîðëåèþ àó÷îé ñòàòüè.
Â à÷àëå ñòàòüè à ðóññêî ÿçûêå óêàçûâàþòñÿ:
 Íîåð ïî Óèâåðñàëüîé åñÿòè÷îé êëàññèôèêàöèè (ÓÊ).
 Íàçâàèå ñòàòüè.
 Èèöèàëû è ôàèëèÿ àâòîðà.
 Êðàòêàÿ àîòàöèÿ (300–500 ïå÷àòûõ çàêîâ).
 Êëþ÷åâûå ñëîâà (â ôîðàòå æóðàëà).
 àëåå â òîé æå ïîñëåîâàòåëüîñòè èôîðàöèÿ ïðèâîèòñÿ à àãëèéñêî ÿçûêå.
Ñòàòüÿ îëæà, êàê ïðàâèëî, ñîåðæàòü:
 êðàòêîå ââååèå;
 öåëü ïóáëèêàöèè;
 ïðîáëåó;
 èçâåñòûå åòîû ðåøåèÿ;
 ïðåëàãàåûå ðåøåèÿ;
 ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè è èõ îáñóæåèå;
 âûâîû;
 çàêëþ÷åèå;
 ïîñòðàè÷ûå ñîñêè ïðè öèòèðîâàèè;
 ñïèñîê èñïîëüçóåûõ èñòî÷èêîâ à ðóññêî ÿçûêå è à ëàòèèöå, îôîðëåîé
ïî ÃÎÑÒ Ð 7.05-2008.
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