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Аннотация: Результаты проведения Международной научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Л.Н. Хуторской (1935–2004) - 
учёного-педагога, методиста, представителя Научной школы человекосообразного 
образования. 

 

22-23 декабря 2015 года в г. Гродно (Республика Беларусь) состоялась 
Международная научно-практическая конференция на тему «Педагогика и 
методика образования человека», посвященная 80-летию со дня рождения 
Л.Н.Хуторской – представителя научной школы человекосообразного 
образования.  

Организаторами конференции выступили Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, Институт образования человека, Россия 

http://khutorskoy.ru/khutorskaya/
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(г. Москва), Научная школа А.В. Хуторского. В конференции приняли 
участие ведущие ученые в сфере образования из Беларуси и России.  

К началу конференции издан сборник материалов конференции [1], в 
который вошли доклады участников, малоизвестные статьи Л.Н. Хуторской. 
К конференции были также изданы неопубликованные ранее работы 
Ларисы Николаевны Хуторской [2-8]. 

С приветственным словом к аудитории обратился ректор ГрГУ имени Янки 
Купалы Андрей Дмитриевич Король, который отметил значимость 
проведения встречи в стенах купаловского университета, т.к. 
человекосообразное образование является актуальным для реализации 
миссии вуза, и Лариса Николаевна Хуторская, которая 30 лет трудилась в 
стенах этого университета, подготовила плеяду выдающихся 
исследователей и ученых, используя принципы обучения, обеспечивающие 
самореализацию студентов и учащихся [9]. 

На пленарном заседании доклады выступающих были посвящены жизни и 
творчеству Л.Н. Хуторской [10], её вкладу в развитие педагогики и 
дидактики [11], становлению научной школы человекосообразного 
образования [12-14], биографическому методу в обучении [15], вопросам 
методологии самореализации человека в обучении [16-20].  

В первый день конференции участники заслушали и обсудили следующие 
доклады: 

 «Научный вклад Л.Н. Хуторской в педагогику и методику 
образования». Хуторской А.В., доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО (г. Москва). 

 «Лариса Николаевна Хуторская: вехи биографии». Шилова С.Ф. 
(г.Москва). 

 «Доцент Л.Н. Хуторская: грани жизни и творчества». Ануфрик С.С. 
(г.Гродно). 

 «Подготовка молодых специалистов к научной деятельности: методы 
Л.Н. Хуторской». Андрианова Г.А. (г. Москва). 

 «Педагогическая проблема времени в парадигме 
человекосообразного образования». Король А.Д. (г. Гродно). 

http://khutorskoy.ru/books/2015/khutorskaya80/index.htm
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 «Воспоминания о Ларисе Николаевне Хуторской». Матецкий Н.В. 
(г.Гродно). 

 «Биографический метод в обучении – сначала изучить человека». 
Хуторская А.А. (г. Санкт-Петербург). 

В обсуждении докладов выступили Кострица С.Я., Герман А.Е., Ануфрик С.С. 
и другие участники конференции. 

Во второй день конференции белорусские и российские ученые провели 
интерактивные мастер-классы для участников конференции. 

Доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор 
Института образования человека Андрей Викторович Хуторской провёл 
мастер-класс на тему «Образование, сообразное человеку: стратегия и 
методология». Он акцентировал внимание аудитории на 
человекосообразном образовании, отметил его основные принципы, а 
также  обозначил формы образовательного продукта, которые может 
создать учащийся. Во время мастер-класса участникам предлагалось 
сформулировать свои цели, обозначить элементы своей миссии в 
образовании себя, в обучении других [21-23]. 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры лазерной физики и 
спектроскопии ГрГУ имени Янки Купалы Николай Викторович Матецкий 
представил традиционные методы и инновационные технологии 
преподавания физики. 

Директор лицея № 1 г. Гродно Игорь Сергеевич Маслов в рамках своего 
мастер-класса показал возможности педагогики человекосообразного 
образования: как научить ученика делать открытия и видеть мир целостно. 

Подводя итоги конференции, Андрей Викторович Хуторской предложил 
создать на базе ГрГУ имени Янки Купалы лабораторию 
человекосообразного образования, благодаря которой станет возможным 
проведение диссертационных исследований в России и Беларуси [24], 
издание научных работ по самореализации человека в образовании [25], а 
также проведение совместных с Институтом образования человека и 
Центром дистанционного образования «Эйдос» курсов, семинаров и 
конференций. 
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Гродненский государственный университет и Институт образования 
человека запланировали заключение договора о дальнейшем 
сотрудничестве.  
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