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Аннотация: Даётся характеристика научной школы человекосообразного образования,
на основе принцип человекосообразности, описывается понимание. Приводятся
инновационные понятия, учения и концепции, разработанные научной школой.
Предлагается перечень моделей, технологий, форм деятельности, а также примерные
направления педагогического эксперимента.

Что собой представляет Научная школа человекосообразного
образования? Прежде всего это научное течение. В его основе – идея о
неисчерпаемых скрытых возможностях человека и образовании как
средстве реализации этих возможностей. Основоположниками данной
идеи выступают античные учёные, прежде всего, Сократ, педагогигуманисты Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстой, П.Ф.Каптерев, философы русского
космизма Н.Ф.Фёдоров, К.Э.Циолковский, П.А.Флоренский, А.Л.Чижевский,
В.И. Вернадский, Д.Андреев и др., а также современные учёные.
Предшественниками
создания и оформления Научной
школы
человекосообразности являются такие учёные и педагоги, как Сократ, Ж.Ж.Руссо, Л.Н.Толстой, Н.Ф.Фёдоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский,
П.Ф.Каптерев, П.А.Флоренский, В.В.Краевский, Ю.К.Кулюткин, В.Н.Пушкин,
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М.И.Махмутов, В.И.Журавлёв, Г.Я.Буш, Я.А.Пономарев, А.Н.Лук, Д.Пойа,
Л.Н.Хуторская и др.
Сегодня в направлениях, выделенных Научной школой в качестве
основных, активно работают учёные: А.В.Хуторской, Г.А.Андрианова,
А.Д.Король, Ю.В.Скрипкина и др. Исходным позициям Научной школы
близки и созвучны исследования многих современных ученых:
Ш.А.Амонашвили, В.И.Андреев, Е.В.Бондаревская, Н.М.Борытко, В.В.Гузеев,
И.А.Зимняя, Н.Б.Крылова, А.М.Кушнир, А.А.Остапенко, В.Г.Рындак,
В.В.Сериков, Н.Н.Халаджан и др.
Человек – «чело веков», т.е. ум столетий. Человекосообразность –
ключевой термин нашей научной школы [13]. Существуют различные
понимания вопроса «Что есть человек». Это не только предмет философии.
В зависимости от понимания человека и его миссии устанавливается и
реализуется та или иная система его образования, т.е. определяются
педагогические, дидактические, методические ориентиры.
В нашем понимании у каждого человека есть своя система координат, по
отношению к которой он живет и действует, устанавливает ценностные
основания, реализует свой путь. Существование иных систем координат и
измерителей возможно (например, в виде общечеловеческих,
религиозных или иных ориентиров), но каждому человеку предоставляется
право на собственную систему координат, на индивидуальную траекторию
движения по отношению к ней. К любым другим системам он может, а в
ряде случаев должен относиться, согласовывать с ними свои принципы и
действия, принимать их, например, осуществляя деятельность в рамках
группы, коллектива, школы, вуза, региона, страны и т.п.
Мы ввели в педагогику принцип человекосообразности образования:
Образование есть средство выявления и реализации возможностей
человека по отношению к себе и окружающему миру.
Данный принцип – ответ на доминирование внешнего заказа в
образовании, попытка разработать и создать педагогические условия для
усиления права и влияния самого человека на собственное образование.
На базе данного принципа построена соответствующая методология
педагогики [1], разработаны методики и технологии эвристического
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обучения [8; 9; 10; 11], предложена система заданий для всех учебных
предметов общеобразовательной школы:
− Математика [29; 30; 31],
− Русский язык [32;33;34],
− Литература [35; 36],
− Английский язык [37; 38; 39],
− Информатика [40; 41; 42],
− Окружающий мир [43],
− География [44],
− Физика [45],
− Биология [46],
− Химия [47],
− История [48],
− Обществоведение [49],
− Психология [50],
− ОБЖ и физкультура [51],
− Технология [52],
− Искусство [53],
− Классный час [54; 55].
Основные положения Научной школы человекосообразного образования:
• Человек – творец.
• Человек – неисчерпаем. Его возможности безграничны.
• Человек потенциально равновелик миру, Вселенной.
• Миссия человека – самопознание и самореализация по отношению к
себе и миру.
• Смысл образования человека – реализация его возможностей.
• Образование есть деятельность ученика по созданию образовательных
продуктов, освоению окружающего мира и рефлексивного осознания
движения.
• В процессе создания внешних образовательных продуктов, происходит
внутреннее приращение, образовывание ученика, реализация его
предназначения.
Целевая установка Научной школы: проектирование и реализация таких
типов и форм образования, которые обеспечивают личностную культурноисторическую самореализацию человека на основе его эвристической,
продуктивной, рефлексивной деятельности.
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Указанная
целевая
установка
исследовательских задачах:

выражается

в

трёх

главных

1. Выявить потенциал человека, который может быть реализован с
помощью образования.
Данная задача порождает ряд исследовательских вопросов, например: Что
такое потенциал человека? Каков состав потенциала человека?
Относительно каких критериев необходимо формулировать содержание
этого потенциала? Например, должны ли сюда входить такие человеческие
способности, как чтение мыслей на расстоянии, телепортация, интуитивное
познание мира? Что именно должно быть раскрыто в человеке или
человеком в процессе его образования? Каким должно быть образование
человека, чтобы реализовывались заложенные (скрытые) возможности
человека?
2. Определить особенности жизни человека в современном обществе и
обеспечить адекватную реализацию этих особенностей с помощью
образования.
Речь идёт о том, что человек, каким бы потенциалом он не обладал, живёт
«здесь и сейчас», и вынужден адаптироваться к окружающей среде во всех
её формах: культурных, семейных, производственных, природных,
технических и т.п. Человек не может и не должен быть «социальным»
инвалидом, поэтому при наличии самых различных потенциальных
качеств, он взаимодействует именно в том мире, какой есть. Отсюда
следует прежде всего компетентностный подход к образованию. Как
решать проблему самореализации и адаптации человека к окружающей
среде в культурных, семейных, производственных, природных,
технических и других формах. Какова роль компетентностного подхода в
решении этой проблемы?
3. Определить миссию человека в мире, во времени и пространстве, в
культуре, а также выявить роль образования для осуществления этой
миссии.
Миссия человека – есть то, что следует из смысла его существования.
Понятие «миссия человека» (миссия ученика) в педагогике, дидактике и
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методике сегодня практически не исследовано. Между тем, именно на
основе миссии ученика возможно формулирование целей его
образования.
Указанная
задача
предполагает
постановку
исследовательских вопросов: Что такое миссия человека? Есть ли
специфика миссии учащегося человека? Кем (чем) задаётся эта миссия?
Как её обнаружить? Какова в этом роль семьи, государства, религиозных
конфессий? Какова роль самого человека в её определении? Как миссия
соотносится с процессом её достижения? С образовательным процессом?
Существуют ли общая и индивидуальная составляющая миссии человека?
Какова роль системы образования в реализации этой миссии?
Основные ориентиры деятельности Научной школы задаются заложенной
в её основе целевой парадигмой, а также программой исследований.
Научные дисциплины, в рамках которых рассматривается идея
человекосообразности
образования,
это
философия,
педагогика,
психология, дидактика, педагогическая инноватика, методология
образования, методики обучения, а также другие научные и практические
области.
Особенностью Научной школы является её научно-практический характер.
Фундаментальные вопросы рассматриваются в связи с прикладными
вопросами. Всё, что обозначается в качестве научных идей и концепций
тут же реализуется в той или иной мере. Инновации и эксперимент
сопровождают теоретические исследования.
Научная школа не ограничена территориальными и временными рамками.
Люди, которые принадлежат данной школе распределены во времени и
пространстве. И это не мешает им быть вместе. Современные сетевые
технологии позволяют преодолевать пространственную удаленность.
Научная школа имеет сетевой, распределенный характер. В зоне научного
внимания находятся как очные, так и дистанционные формы образования,
в том числе распределённые.
Какие проблемы решает Научная школа?
Прежде всего, реальные и актуальные для современного образования.
Основная проблематика Научной школы определяется:
а) существующей реальностью, процессами в образовании и науке;
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б) конкретными фактами, подтверждающими их реальность;
в) проблемами, необходимыми для решения с научной точки зрения.
Основная инновационная задача Научной школы – создать образ новой
современной школы, в которой происходит продуктивное эвристическое
обучение, используются компьютерных технологии и Интернет. Слоган
Научной школы: «Открой в себе лучшее!»
Научная школа имеет необходимый арсенал средств для научнометодического
обоснования,
разработки
и
сопровождения
экспериментальной деятельности школ. Это дистанционные курсы для
педагогов, семинары и мастер-классы для студентов педагогических
специальностей, разработка циклов курсов учебного и методического
содержания. Для оформления отношений с экспериментальными
площадками, отдельными учителями-экспериментаторами заключаются
договора.
Программа исследований Научной школы включает в себя деятельность
как
учёных,
так
и
учителей-экспериментаторов,
методистов,
администраторов образовательных учреждений, т.е. имеет разные уровни
и ракурсы:
•
•
•
•
•
•
•

философский
методологический,
проектировочный,
инновационный,
методический,
опытно-экспериментальный,
массовый.

Научная школа имеет свои позиции по отношению к ключевым основам
отечественного образования и его модернизации. Например:
• Программа модернизации образования должна определяться с участием
всех субъектов образования.
• Образовательные стандарты должны включать ученический компонент.
• Болонский процесс – один из необходимых для учёта в отечественном
образовании процессов, но не ориентир.
• ЕГЭ – административно гиперболизированная система контроля,
которая лишает систему образования человекосообразных ориентиров.
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• Профильная школа – только путь к индивидуализации образования.
Формы деятельности Научной школы
Наша научная школа не ограничена территориальными и временными
рамками. Специалисты, которые принадлежат данной школе или участвуют
в её мероприятиях, распределены во времени и пространстве. И это не
мешает им быть вместе. Современные сетевые технологии позволяют
преодолевать пространственную удаленность. Их взаимодействие с
Научной школой происходит путем участия в очных и дистанционных
мероприятиях, которые проводит Научная школа, через издаваемые книги
и статьи.
В Научной школе практикуются как индивидуальные формы организации
НИР (аспирантура, докторантура, соискательство), так и коллективные
(семинары, конференции, научные сборники, веб-форумы и др.). В зоне её
внимания находятся как очные, так и дистанционные формы образования.
Основные формы деятельности Научной школы:
 Проведение научных конференций, методологических семинаров.
 Выездные семинары в школах, регионах.
 Дистанционные курсы, Интернет-педсоветы для педагогов.
 Руководство исследованиями в экспериментальных школах.
 Научное руководство исследованиями.
 Выполнение и защита диссертаций.
 Научно-методические услуги учителям, школам, соискателям, ученикам,
их родителям. Внедрение разработанных инноваций школами, учителями.
 Очные дистанционные ученические конференции.
 Дистанционный Учёный совет Института образования человека.
 Дистанционный Педагогический совет ЦДО «Эйдос».
 Издание книг, монографий, сборников научных статей.
 Публикация статей в Вестнике Института образования человека.
 Выпуск Интернет-журнала «Эйдос».
 Участие в проектах на основе грантов РФФИ, РГНФ и др.
Научная школа имеет сетевой, распределенный характер, т.е. многие виды
деятельности осуществляются дистанционно.
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Преимущества дистанционных форм научной деятельности:
• организация распределенной деятельности учёных, которые находятся
далеко друг от друга, в разных городах и странах;
• оперативность взаимодействия всех участников научной школы;
• продуктивная ориентация деятельности – всегда требуется научнообразовательный продукт;
• асинхронность – интенсивность научных коммуникаций на порядок
выше, чем при традиционных очных формах: все могут одновременно
задавать вопросы друг другу.
Научная школа объединена не только тематическими и организационными
рамками, но и общей системой взглядов, идей, традиций, относящихся к
пониманию человека и его образования.
Особенностью школы является её научно-практический характер.
Фундаментальные вопросы рассматриваются в связи с прикладными и
сиювременными вопросами. Всё, что обозначается в качестве научных
идей и концепций одновременно реализуется в той или иной мере.
Инновации и эксперимент сопровождают теоретические исследования.
Педагогика Научной школы
Как и в обычной школе в Научной школе имеются свои цели, содержание,
формы и методы работы, результаты, их оценка. Но научная школа в
отличие от обычной школы занимается не столько образованием людей,
сколько порождением самой науки. Ради этой цели ставится задача
обучения членов школы научному творчеству. Обучение научному
творчеству происходит одновременно с самим научным творчеством.
Привлечение и подготовка участников Научной школы - одна из её задач.
Формы ученичества в Научной школе:
• участие в мероприятиях Научной школы: семинарах, конференциях,
конкурсах;
• публикация своих работ в изданиях Научной школы;
• участие в форумах, электронных рассылках Научной школы.
В форумах Научной школы обсуждается более 200 тем, в каждой теме от 3
до 180 сообщений. Всего на форумах более 500 зарегистрированных
участников. В период активных обсуждений появляется до 30 сообщений
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ежедневно. За темами форума закреплены кураторы – представители
научной школы Они задают рамки дискуссий, выполняют анализ текстов,
формулируют выводы. Форумы Научной школы расположены по адресу
http://khutorskoy.borda.ru.
Для учителей, которые в свое время изучали традиционную классическую
педагогику, дидактику, методики, Научная школа является путеводителем
по новшествам, которые произошли в теории и методике обучения за
последние годы. Эти новшества относятся к человекосообразному типу
образования, которое ставит целью реализацию заложенного в учениках
потенциала, формирование ключевых компетенций, необходимых для
успешной жизни и деятельности.
Экспериментальная база
Научная школа взаимодействует с научными и образовательными
учреждениями, такими, как Российская академия образования,
Международная славянская академия образования им. Я.А. Коменского,
Международная педагогическая академия, с рядом вузов и
образовательных учреждений, работающих в русле концепции Научной
школы или имеющими с нею общие точки развития.
На основе концепции Научной школы осуществляют деятельность
учреждения, входящие в Группу компаний «Эйдос», а также их партнёры –
экспериментальные площадки.
Ведущим учреждением Научной школы является Институт образования
человека
(http://eidos-institute.ru)
–
некоммерческое
научнообразовательное учреждение,
образовано
в 2011
году
для
институализации Научной школы, системного развития и реализации её
положений.
Миссия Института образования человека:
• Помочь реализовать свой потенциал и достичь успеха каждому, кто
обращается в Институт.
• Привести смыслы, цели, содержание образования в соответствие с
предназначением человека.
• Сделать образование средством самореализации человека и развития
его компетентностей.
© Центр дистанционного образования «Эйдос», 1998-2014
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Предмет деятельности Института: научные исследования и внедрение их
результатов в подготовку, переподготовку, повышение квалификации
специалистов в области науки, образования и других сфер, обучение
школьников, студентов и слушателей по программам дополнительного
общего образования, дополнительного профессионального образования,
послевузовского образования и прочих видов образования.
Институт проводит дистанционные курсы, выездные семинары, очные и
дистантные конференции, конкурсы, мастер-классы. Специалисты
Института ведут консультации, осуществляют научное руководство
диссертациями, руководят экспериментальными площадками на базе
школ.
В состав Института входят Факультет повышения квалификации,
исследовательские лаборатории. В Институте имеется Учёный совет,
который работает дистантно. Учёный совет предоставляет услуги
соискателям учёных степеней: утверждение тем диссертаций, обсуждение
результатов исследований, отзывы на авторефераты диссертаций,
рецензии на статьи, монографии и др.
На основе концепции Научной школы осуществляет деятельность Центр
дистанционного образования «Эйдос» (http://eidos.ru) – один из лидеров
отечественного Интернет-образования. Центр успешно работает с 1998
года, с ним сотрудничают сотни школ, десятки тысяч учащихся и педагогов.
Центр
дистанционного
образования
«Эйдос»
ведет
научноисследовательскую, опытно-экспериментальную и инновационную работу
в области Интернет-поддержки дистанционного обучения школьников и
профессионального развития педагогов. Его деятельность строится на
основе человекосообразного образования, эвристического обучения,
креативной оргдеятельностной технологии дистанционного обучения.
Сотрудники
дистанционных
кафедр
Центра
ведут
опытноэкспериментальную сетевую работу с инициативными педагогами,
экспериментальными
школами, проводят
дистанционные курсы,
олимпиады, конференции, конкурсы, ведут исследования в направлениях
Научной школы.
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При ЦДО «Эйдос» выпускается Интернет-журнал, 17 электронных
рассылок (более 30 тыс. подписчиков). Имеется издательство и интернетмагазин с книгами и электронными изданиями для педагогов. Центр
проводит Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады (более
250 тыс. участников), дистанционные курсы для педагогов и школьников,
Всероссийские конкурсы «Творческий учитель года», «Современный урок»,
«Методическая копилка», Всероссийские конференции для педагогов и
школьников, очные и очно-дистантные семинары на базе ФПК в Москве,
выездные семинары.
Одно из положений русского космизма, который лежит в основе нашей
Научной школы – идея о равновеликости мира и человека.
Предназначение человека – вселиться в свой дом, во Вселенную. Данную
задачу решает туристическая компания «Эйдос Тур» (http://eidos-tour.ru).
Путешествуя по разным странам, человек вселяется в свой мир, открывает
его для себя и своих потомков, наполняет его своим участием. Миссия
Эйдос Тура - помочь людям в открытии мира.
Деятельность Эйдос Тура сохраняет основные принципы Научной школы человекосообразность, личностно-ориентированный творческий подход,
заинтересованность в развитии и отдыхе каждого клиента. Основное
направление Эйдос Тура – образовательный туризм, школьные туры в
Москву, Санкт-Петербург, города Европы, проведение выездных
семинаров и конференций для педагогов.
Экспериментальные и инновационные площадки
По программе Научной школы работают педагоги из более чем 2000 школ
России. В ряде школ под руководством представителей Научной школы
ведутся системные исследования, проводятся выездные семинары,
внедряются разработанные инновации. Учителя-экспериментаторы
участвуют в очных и дистанционных конференциях Научной школы,
публикуют результаты своих исследований в изданиях Научной школы.
Наиболее массовым направлением исследований и востребованной
инновацией стали разработанные Научной школой Всероссийские
дистанционные эвристические олимпиады. С 1998 года в них приняло
участие более 250 тыс. человек. Около 15 тыс. педагогов прошли
подготовку на дистанционных курсах Научной школы.
© Центр дистанционного образования «Эйдос», 1998-2014
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Ежегодно учреждения Научной школы проводят для своих педагогов,
учёных, учащихся дистанционно около 80 олимпиад, 50 конкурсов, 200
курсов, 10 очных конференций и семинаров. Ведётся несколько
направлений педагогического эксперимента, в том числе практикоориентированные: «Эвристика на уроках», «Компетенции на уроках»,
«Интернет на уроках», «Исследования на уроках».
Научная школа осуществляет повышение квалификации педагогов в
области освоения ими способов реализации ФГОС (Федеральных
образовательных стандартов) с позиций человекосообразности. Многие
инновации Научной школы вошли в содержание ФГОСов, такие как
компетентностный и метапредметный подходы, технологии личностной
ориентации обучения.
Инновации и педагогический эксперимент
В ходе решения основных задач Научной школы требуется:
а) получить новые знания – о свойствах и характеристиках
человекосообразного образования;
б) внести изменения в существующую – старую систему образования,
которая
далеко
не
во
всём
соответствует
принципам
человекосообразности.
Чтобы получить новые знания о человекосообразном образовании,
необходимы исследования, предполагающие теоретические и опытноэкспериментальные действия, а также использование методологического
аппарата: диагностику реальности, выявление проблем, постановку целей,
формулирование гипотез и др. Именно в этой части Научная школа ведёт
педагогический эксперимент, который является источником новых
педагогических знаний.
Новые педагогические знания – это педагогические новшества, которые
создаются для последующей реализации – для преобразования
педагогической действительности.
С другой стороны, педагогический эксперимент – способ проверки
эффективности педагогических новшеств. Экспериментально сравнивая
два педагогических элемента, например, два приёма обучения, можно
© Центр дистанционного образования «Эйдос», 1998-2014
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определить их эффективность, выявить сильные и слабые стороны нового
и старого элемента. Если новшество более эффективно решает
поставленную задачу, вполне обоснованным является его внедрение в
реальность.
Внесение изменения в существующую систему образования - эта задача
решается уже не педагогикой или дидактикой, а педагогической
инноватикой, дидактической инноватикой. Именно эти науки определяют
способы внедрения и освоения педагогических и дидактических новшеств.
Подчеркнём отличие педагогического эксперимента от педагогической
инновации. Эксперимент – источник новых знаний; инновация – это
внедрение имеющегося новшества. Таким образом, роль педагогического
эксперимента в исследованиях Научной школы такова: это способ
создания педагогических новшеств и анализа их эффективности по
сравнению с известными аналогами.

Выездные семинары для педагогов
Закажите для своей школы 3-дневный семинар «Методика
подготовки и проведения уроков по ФГОС» (72 часа).
О выездных семинарах >>

В настоящее время продолжается педагогический эксперимент, начатый
ещё в 1988 году. Одна из его задач - выяснить, какие в реальности
происходят изменения, если вводить формы, методы и подходы,
характеризующие человекосообразное образование.
Например, в 2008-2010 гг. на базе экспериментальных площадок
проводился педэксперимент, который включал 4 направления [14; 15]:
1. Эвристика на уроках.
2. Исследования на уроках.
3. Коммуникации на уроке.
4. Компетенции на уроке.
Основная идея эксперимента: Организовать разработку и проверку на
уроках эффективности научно-методических средств и методов
человекосообразного обучения. Для осуществления педэксперимента
используются очные и дистанционные виды деятельности. Учителям и
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школам, участвующим в эксперименте, предоставляется научнометодическое сопровождение и возможность участия в мероприятиях
Центра дистанционного образования «Эйдос» для реализации
экспериментальных задач. Со школами, участвующими в эксперименте
заключены договора на научно-методическое сопровождение.
По ряду проблем результаты систематизированы в форме комплексных
исследований: проектирование учебника [20], индивидуализация и
профилизация образования [21; 22], основы модернизации образования
[26; 27], подготовка будущих педагогов [28]. Многие полученные
экспериментальные материалы ещё нуждаются в обработке. Например,
необходимо более подробно изучить влияние дистанционных
эвристических олимпиад, курсов, проектов на деятельность учителей и
учеников. Требуется исследовательская позиция, чтобы осознать эти
влияния. В результате эксперимента необходимо: выявить полученные
результаты, проблемы, успехи; скорректировать применяемые новшества,
реализовать в массовой форме те новшества, которые оказались
эффективны.
Дистанционные курсы для педагогов
10-дневный дистанционный курс «Основы

инноватики» (72 часа).

педагогической

Подробнее о курсе >>

Достижения Научной школы
В
результате
опытно-экспериментальной
и
исследовательской
деятельности Научной школы введена система понятий, концепций,
технологий, определяющих её вклад в современную науку и практику.
Учения и концепции, разработанные Научной школой:







Доктрина образования человека в РФ [1]
Концепция человекосообразного образования[1; 13]
Педагогическая инноватика [17; 18]
Дидактическая эвристика [5; ]
Педагогика русского космизма [1]
Ситуативная педагогика [1]
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 Компетентностный подход к обучению (модель проектирование и
реализация ключевых, межпредметных и предметных компетенций в
образовании) [4; 16]
 Метапредметный подход в образовании [2; 7]
 Системно-деятельностный подход в человекосообразном образовании
[3]
 Философия дистанционного образования с позиций русского космизма
 Личностно-ориентированное дистанционное образование [12]
 Метапредметное содержание образования и его стандартов [2]
 Креативный компонент образовательных стандартов [23; 24]
 Система эвристического обучения на основе диалога [6]
 Эвристическая стратегия дистанционного образования человека [19; 25]
Инновационные понятия, введенные Научной школой:


























Человекосообразное образование
Миссия ученика
Образовательный потенциал ученика
Образовательная самореализация ученика
Предназначенность ученика
Предрасположенность ученика
Предпочтения ученика
Профессиональный потенциал учителя
Эвристическое обучение
Эвристическое задание
Эвристические компетентности
Продуктивное обучение
Образовательный продукт
Образовательная ситуация
Происходящая теория обучения
Потенциал образовательного пространства
Потенциал содержания образования
Учебный метапредмет
Метапредметное содержание образования
Метапредметное задание
Деятельностное содержание образования
Фундаментальный образовательный объект
Культурно-исторический аналог
Индивидуальная образовательная траектория
Образовательное целеполагание
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Образовательная рефлексия
Эвристический диалог
Компетенции человекосообразности
Компетенции эвристического учителя
Телекоммуникативные компетентности учащихся

Принципы, закономерности
 Принцип человекосообразности образования
 Принцип продуктивности обучения
 Образовательный потенциал ученика при человекосообразном
образовании возрастает
 Эвристическая
ориентация
обучения
ведёт
к
увеличению
продуктивности образования и более качественному освоению
традиционных образовательных стандартов
 Если в основу образовательного целеполагания наряду с социальным
заказом заложить потенциал человека, это приведёт к мотивированному
продуктивному обучению и творческой самореализации.
Образовательные модели Научной школы:
 Модель образования как вселения человека в мир (во Вселенную)
 Модель эвристического обучения на основе диалога
 Технология инноваций в образовании
 Школа свободного развития (авторская школа)
 Школа русского космизма (модель)
 Студенческий педагогический клуб (форма педагогической подготовки)
 Центр дистанционного образования (действующее распределенное
сетевое учреждение)
 Очно-дистантный ФПК
 Школа-конкурс «Дистанционный учитель года» (система дистанционной
конкурсной подготовки педагогов)
 Система дистанционных эвристических олимпиад
Разработанные формы, методы, технологии обучения





Эвристическое погружение - технология очного обучения
Происходящий метод обучения
Метод обратного диалога
Биографический метод обучения
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 Эвристическая олимпиада
 Дистанционная эвристическая олимпиада
 Дистанционный оргдеятельностный курс
 Дистанционная ученическая конференция
 Дистанционная научно-педагогическая конференция
 Очно-дистантная педагогическая конференция
 Очно-дистантный семинар
 Оргдеятельностный семинар как форма очного и дистанционного
обучения
 Дистанционный профессиональный конкурс «Современный урок»
 Конкурсы «Школа года», «Дистанционная школа года», «Школьный сайт»
и др.
 Дистанционная педпрактика
 Дистанционная стажировка
 Дистанционная ученическая конференция (онлайн-защита учащимися
творческих и исследовательских работ)
 Эйдос-классы (подготовка учащихся к проведению творческих и
исследовательских работ)
 Дистанционная консультация
 Дистанционное тьюторство
 Интернет-урок
 Веб-семинар
 Чат-школа
Содержание перечисленных инноваций раскрывается на сайте Научной
школы - http://khutorskoy.ru/science/index.htm
Полученные результаты продолжают исследоваться и развиваться в ходе
деятельности Научной школы. Ожидаемым результатом исследований, т.е.
их целью, является осознание и понимание представителями
педагогического сообщества необходимости выявления и фиксации
смыслов человекосообразного образования - образования меняющегося,
инновационного, такого, которое вбирает в себя социальное и личностное,
традиционное и эвристическое, компетентностное и ЗУНовское, очное и
дистанционное. Результатом этого этапа должен стать спектр позиций,
необходимых
для
выращивания
и
реализации
моделей
человекосообразного образования.
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