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Л.Н.Хуторская – представитель 

трёх научных школ: 

1. Научная школа по методике 
обучения физике, рук.: проф. 
Иванов С.И., МОПИ им. 
Н.К.Крупской, Москва 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Иванов С.И. 
Шилова С.Ф. 

Хуторская Л.Н. 
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Л.Н.Хуторская – представитель 

трёх научных школ: 

2. Научная школа кафедрального 
типа, рук.: к.п.н. Хуторская Л.Н., 
д.физ-мат.н. Ануфрик С.С.,  
ГрГУ,  Гродно. 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  
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Л.Н.Хуторская – представитель 

трёх научных школ: 

3. Научная школа 
человекосообразного 
образования, рук.: 
д.п.н. Хуторской А.В., 
Москва 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Семинар, Черноголовка, 1992 Конференция, Минск, 2000 
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

• Система воспитания в обучении. 

• Биографический метод обучения. 

• Дидактическая модель компетенции . 

• Деятельностный подход в дидактической 
эвристике. 

• Диалогическое взаимодействие в 
образовательном процессе . 

• Ситуативная технология обучения. 

• Обучение студентов-иностранцев . 

• Основы информационной педагогики. 
 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

Модель системы воспитания: 

1. Цели – формирование базовых 
качеств личности. 

2. Содержание – совокупность 
качеств личности на каждом 
этапе возрастного развития. 

3. Процессуальные основы 
воспитания: активность 
учащихся. 

4. Результаты воспитания – 
личностные качества учащихся. 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

Качества личности: 

• Устремлённость 

• Настойчивость 

• Трудолюбие 

• Коммуникативность 

• Уважение к людям 

• Постановка достойных целей 

• Методологическая грамотность 

• Самокритичность. 
 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

• Воля 

• Вера в себя 

• Решительность 

• Честность 

• Справедливость 
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Хуторской А. В., Хуторская Л. Н.  

Воспитание ученика  
в обучении. Лекции и 

лабораторные работы 
2015, 280 с. 

Содержание 

Часть 1. Конспекты лекций 

1. Миссия ученика как причина 

его воспитания . 

2. Теоретические основы 

воспитания. 

… 
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

Воспитание в семьях учёных 

Династии: Бернулли, Беккерелей, 
Эйлеров, Карно, Паскалей, Капиц, 
Брэггов, Боров, Кюри, Томсонов и 
др.  

Закономерности семейного 
воспитания. 

Метод Витте. 

 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Хуторской А. В.  

Хуторская Л. Н.  

Маслов И.С. 

35 великих учёных 
Хрестоматия-практикум 

2016, 290 стр. с илл. 

Содержание 

• Малоизвестные факты. 

• Занимательные сведения. 

• Задания, упражнения для 

студентов и старшеклассников. 

http://www.иоч.рф/
http://www.иоч.рф/


Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

Биографический метод обучения 

От личности учёного – к его 
достижениям.  
 

Диалог «Ученик – Учёный»: 

• ПОЧЕМУ учёный занимался 
наукой? 

• КАК он делал своё открытие? 

• КТО он как человек? 

 
 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Хуторской А. В.  

Хуторская Л. Н.  

Маслов И. С. 

Как стать учёным 
Занятия по физике со 

старшеклассниками  

2016, 318 с. 
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Хуторской А. В.  

Хуторская Л. Н.  

1200 необычных 
случаев из жизни 

великих учёных  
в 3-х ч. 2016, 650 стр. 

Содержание 

Увлекательные факты для 

использования на лекциях и 

уроках по физике – 

биографический метод 

обучения. Домашнее чтение.  

http://www.иоч.рф/
http://www.иоч.рф/


Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

Дидактическая модель компетенции 

 
 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  
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Вклад Л.Н.Хуторской в педагогику 

Информационная педагогика – «теория 
получения, преобразования, передачи и 
усвоения информации в учебно-
воспитательном процессе». 
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• Психология восприятия 
учебной информации 

• Понимание 

• Кодирование 

• Декодирование 

• Фиксация 

• Трансляция и др. 
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Методология образования 
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Методология конструирования учебных курсов: 

1. Исторический анализ содержания науки. 

2. Выделении методологических единиц (виды 
материи, движения, взаимодействий и т.д. ) 

3. Структура фундаментальных теорий – основа 
тематического содержания. 
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Методология образования 
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Методология конструирования учебных курсов: 

4. Историко-биографический анализ деятельности 
учёных. Гносеологические принципы и методы 
научного познания учёных.  

5. Адекватные методы учебного познания. 

6. Экспериментальная составляющая курса. 

7. Отбор жизненно-значимых фактов курса. 

8. Занимательные хрестоматии, сборники 
заданий и задач, дополнительная литература. 
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Издания Л.Н. Хуторской, 2016 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

•Общая и частная методика 
обучения физике 

• 400 задач по 

дидактике физики 

• Методика 

обучения физике 

• Научные основы школьного 

курса физики 
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Научная фантастика в школе 
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• Хуторская Л.Н. Мечта и 
космос. (Использование 
научно-фантастических 
произведений 
К.Э.Циолковского в курсе 
физики ср. школы). – Тула: 
Приокское книжное изд-во, 
1975. - 112 с. 
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Научная фантастика в школе 
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• Хуторской А.В. Изучение 
фундаментальных 
физических констант в 
средних профессионально-
технических училищах. – М.: 
Высшая школа, 1985. – 24 с. 
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Научная фантастика в школе 
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Л.Н.Хуторская: Главное, человек 

Воспитание – через 
обретаемые в 
деятельности 
личностные качества 

 © Хуторской А.В., www.иоч.рф, 2015  

Обучение предмету – 
через учёного-человека, 
чьи достижения 
изучаются. 
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Миссия человекосообразности ГрГУ 
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Лаборатория человекосообразного 

образования в ГрГУ 
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• Реализация миссии ГрГУ. Научные исследования. 

• Участие в конференциях Научной школы. 

• Издание работ. Вестник ИОЧ, журнал «Эйдос». 

• Защита диссертаций в РФ и Беларуси. 
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