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Abstract. 
This article presents the results of the researches, connected with design and 
implementation of human-congruous education. It also describes major statements, 
conceptions and terms, developed by Human-conformable education school in 2011. 

 

В 2011 году на базе Института образования человека исследовались 
вопросы проектирования и реализации образования, сообразного 
человеку. Исследования проводились согласно программе Научной школы 
человекосообразного образования.  

В результате проведённых нами исследований получены следующие 
результаты: 

1. В педагогику введён принцип человекосообразности образования. 
Основные идеи человекосообразного образования явились результатом 
практических исследований и опубликованы нами в 1990-1991 гг. [1; 2]. С 
тех пор данный подход развивался и разрабатывался усилиями нашей 
Научной школы [3; 4; 5; 6; 8; 9: 10]. Полученные результаты составили 
обоснование для введения в педагогику нового принципа – принципа 
человекосообразности образования [7]. Данный принцип гласит: 
образование есть средство выявления и реализации возможностей человека 
по отношению к себе и окружающему миру. 

2. Обосновано, что смысл человекосообразного образования определяется 
наличием у каждого человека заложенного в нём потенциала. Отсюда 
определена основная задача образования – выявить, раскрыть и 
реализовать потенциал, заложенный в каждом человеке. 

Для проверки и оценки результатов решения основной задачи 
образования необходимо: определить содержание потенциала человека, 
которое диагностируется; установить систему измерителей для каждой 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4847234_1_2&s1=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%EE-%E8%F1%F2%EE%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
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части общей задачи образования – для выявления, раскрытия, реализации 
потенциала; применить измерители на ключевых этапах образовательного 
процесса; сделать выводы о степени решения каждой подзадачи и цели 
образования в целом для каждого учащегося.  

Введённое нами понятие «образовательный потенциал» является одним 
из ключевых для построения категориального аппарата педагогики 
человекосообразного образования.  

3. Руководящей основой проектирования образования и ключевым 
педагогическим понятием человекосообразного образования выступает 
миссия ученика как человека. Миссия человека следует из смысла его 
существования. Именно на основе миссии человека возможно 
формулирование целей его образования. Новизна этого положения 
определяется тем, что понятие «миссия человека» (миссия ученика) в 
педагогике, дидактике и методиках сегодня практически не исследовано. 
Нами определено первичное содержание и статус данного понятия. 

4. Наряду с понятием миссии ученика в основу разрабатываемой системы 
человекосообразного образования введены также следующие системные 
педагогические понятия и средства: образовательное целеполагание, 
фундаментальный образовательный объект, культурно-исторический 
аналог, образовательная среда, образовательная ситуация, 
индивидуальная образовательная траектория, ученическое портфолио, 
образовательная рефлексия. В результате проведённых исследований 
данные понятия получили новое, либо модифицированное по отношению 
к известным трактовкам содержание. 

5. Определены процессуальные условия реализации человекосообразного 
образования: от индивидуального и самобытного к характерному для всего 
человечества; принцип продуктивности образования, согласно которому 
обучение происходит в ходе создания учащимися образовательной 
продукции, востребованной социумом и самим учеником; эвристическая 
направленность обучения, открытие знаний учениками как инструмент 
развития и условие их самореализации; рефлексивное осмысление 
индивидуальной образовательной траектории, диагностика и самооценка 
как итог целеполагания. 

6. Проанализированы имеющие место тенденции в отечественном 
образовании: новые Федеральные государственные образовательные 
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стандарты (ФГОС), ЕГЭ, компетентностный подход и др. Показано, что 
существующая концепция ЕГЭ противоречит тенденции 
человекосообразности образования. Ориентация учеников и учителей, 
других субъектов образования на сдачу тестов ограничивает их права и 
лишает возможности реализации своего образовательного потенциала. 
Гиперболизация внешних критериев оценки результатов обучения с 
помощью ЕГЭ, не учитывает цели ученика, его семьи, школы, окружающего 
социума и других заказчиков образования. ЕГЭ должен получить статус 
одного из инструментов федерального мониторинга образования, но не 
выступать единым и единственным ориентиром образования людей. 

В ФГОС второго поколения имеются позитивные позиции, усиливающие 
роль личности в образовании, а также использующие метапредметные 
элементы образования. Компетентностный подход, рассматриваемый с 
позиций человекосообразности, отвечает задачам и социума, и человека.  

7. Обнаружено, что стандарты второго поколения содержат 
методологические ошибки. В частности, авторы ФГОСов разделили 
планируемые результаты обучения на личностные, метапредметные и 
предметные. Такое разделение лишено общего основания и ведёт к 
отчуждению планируемого образования от личности учащихся, их 
общечеловеческой самореализации. Как предметные, так и 
метапредметные результаты обучения не могут не быть личностными, 
иначе они не будут отражать образовательного роста учащихся, станут 
внешними формально проверяемыми ориентирами. Необходимо 
сохранить личностный вектор стандартов, метапредметность, но сделано 
это должно на научной основе без существующей сейчас эклектичности. 

8. Текст стандартов отражает, в основном, заказ государства на 
образование человека, в меньшей степени – самих учащихся, их родителей, 
образовательных учреждений. Считаем, что необходимо вернуться к 
разработке и рассмотрению ученического компонента образовательных 
стандартов, т.е. заказа самого человека на своё образование. Одним из 
условий человекосообразности вводимых образовательных стандартов, 
программ и учебников выступает введение в них ученического 
целеполагания. 

9. Системный недостаток новых стандартов – отсутствие проработанной 
инновационной составляющей, т.е. программы его внедрения. ФГОС не 
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учитывает положения педагогической инноватики [15], что затрудняет его 
реализацию или даже делает её невозможной. 

10. Завершен двухлетний педагогический эксперимент по применению на 
уроках человекосообразного типа образования с помощью очных, очно-
дистантных и дистанционных занятий. Эксперимент проводился на базе 
экспериментальных школ Центра дистанционного образования «Эйдос». 
Координация деятельности участников эксперимента в разных регионах 
России осуществлялась распределено с помощью Интернет-технологий и 
других средств телекоммуникаций. В результате получено подтверждение 
гипотезы о стимулирующем влиянии учебных заданий с компонентами 
целеполагания и рефлексии на выявление и самореализацию 
образовательного потенциала учащихся . 

11. В ходе эксперимента разработаны и введены новые формы 
дистанционных олимпиад – общечеловеческие олимпиады «Семья», 
«Дружба», «Любовь», «Счастье», направленные на творческую реализацию 
человеческого потенциала учащихся. Апробируются также 
метапредметные, компетентностные типы олимпиад, реализующие 
соответствующее содержание образовательного потенциала. Издан  том 1 
запланированного 5-томника «Эвристическое обучение» [11]. 

 

12. Разработана методика подготовки и проведения интернет-уроков на 
основе принципа человекосообразности образования [13], которая 
апробирована в ходе Всероссийских конкурсов «Современный урок», 
«Дистанционный учитель года», а также в серии общечеловеческих 
олимпиад Центра дистанционного образования «Эйдос» [14]. 
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