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СЛОВО ЮБИЛЯРУ
АВТОГРАФИЯ
Родился я 6 октября 1959 года в городе Сокольники Тульской
области. Туда мои родители были направлены работать учителями по распределению после окончания Калужского пединститута.
Моя мама – Лариса Николаевна Хуторская (1935-2004), кандидат педагогических наук, доцент, мой учитель и наставник.
Отец – Виктор Алексеевич Хуторской (р.1935), всю трудовую
жизнь работал учителем физики, сейчас на пенсии.
По гороскопу я весы, кабан. С описанием этих знаков во многом совпадаю. Женат, есть дочь.
Детство и юность прошли в Калуге - «колыбели космонавтики». Мой дед по отцу когда-то возил сено К.Э.Циолковскому.
Другой дед делал снаряды на заводе. Оба - больше 50 лет были
в КПСС. Мне же вступить в эту славную организацию не довелось, слава Богу. Хотя комсомольским активистом я был и даже
избирался на областные конференции.
В детстве занимался фотографией, радиоделом (в кружке
делали робота). Много дали занятия спортивной стрельбой:
тренировки, поездки на соревнования, аутогенная тренировка научили владеть собой и достигать цели. Вид оружия - пистолет.
За мной в стрелковом клубе было закреплено 4 пистолета: револьвер, малокалиберный, матчевый и «олимпийка» для скоростной стрельбы по силуэтам (за 4 секунды нужно попасть в пять
силуэтов, желательно только в десятки). Каждый пистолет подгонялся по руке, из дерева вырезались индивидуальные ручки.
Уже студентом на соревнованиях выполнил норматив кандидата
в мастера спорта.
В 1976 году закончил 10-летку (школа №14 г. Калуги) и поступил на физико-математический факультет Калужского государственного педагогического института им. К.Э.Циолковского. Прекрасное время, одни стройотряды чего стоят!
Обучаясь в пединституте, одновременно закончил кинофотофакультет Заочного народного Университета искусств (г. Москва). Фото и видеосъемка - до сих пор одно из увлечений, которое весьма помогает в путешествиях. Получил права, имею
приличный водительский стаж.
После окончания пединститута в 1981 году был направлен в
Сашкинскую среднюю школу Ферзиковского р-на Калужской области. С 1981 по 1984 год работал там заместителем директора
школы и учителем физики. В этот период вѐл научнопедагогическую работу, выступал на республиканских и Всесоюзных конференциях, которые проводились как в России, так и в
других республиках СССР - в Ташкенте, Минске, Гродно, Виль4

нюсе. Одновременно с работой учителем начал вести научные
исследования, опубликовал 10 научно-методических статей.
В Сашкино я вѐл сельскую дискотеку. Это были не просто
танцы. Вместе с учениками мы изготавливали цветомузыку, показывали слайды, проводили музыкальные конкурсы. Дискотека
начиналась в 11 часов вечера, когда темнело, и продолжалась
до 2-3 ночи. Пользовалась большой популярностью в округе,
даже из Москвы к нам специально приезжали и просили сообщать, когда будем в следующий раз проводить.
3 года в Сашкино я жил в деревенском доме с русской печкой. Хозяйкой была бабуля - Мария Ивановна, добрейшей души
человек. Бывало, утром после дискотек она шла «из магазину»,
где передавались последние «новости», и рассказывала мне,
«что там у вас было вчерась на дискотеке», с комментариями и
дополнениями, которые брались невесть откуда, например: «Говорят, вчерась за тобой, Викторыч, Люськин муж с ружьѐм гонялся». Разумеется, ничего подобного не было, но о чѐм же тогда
судачить бабулям, собирающимся за 2 часа до открытия магазина.
С 1984 по 1985 год – я учитель в школе №6 г.Калуги, в которой преподавал когда-то К.Э.Циолковский. Для завершения и
защиты кандидатской диссертации по направлению Калужского
Гороно командирован в годичную аспирантуру НИИ СиМО АПН
СССР - редкое по тем временам явление. Считалось, что в годичную аспирантуру могут командировать только вузы. Был чуть
ли не первым учителем, которого командировали прямо из школы. Завершил и защитил кандидатскую диссертацию за год
С 1986 по 1989 год - преподаватель Орехово-Зуевского пединститута, одновременно учитель школ №9 и 19 г. ОреховоЗуево. Это было захватывающее время перестройки, движения
учителей-новаторов. Клуб творческой педагогики «Эврика» проводил слѐты учителей, где изучались новаторские методики. Мне
довелось быть в составе организаторов таких слѐтов. Тогда я
понял, что не только можно, но и нужно обучать детей подругому.
Будучи вузовским педагогом, организовал студенческий клуб
творческой педагогики «Контакт», который занимался изучением
и распространением новаций. В этот время я - член редколлегии
журнала ―Физика в школе‖. В 1988 году наш клуб провѐл Всесоюзный методический фестиваль «Урок физики 88» (п. Черноголовка Московской обл.). Этому событию был посвящен цикл
статей в журнале «Физика в школе», изданы книги. Со студентами – членами нашего клуба мы ездили в разные города, проводили необычные по тем временам конференции и семинары для
педагогов по изучению инноваций.
1989 год - начало моей дистанционной деятельности, участие
в Советско-американском проекте «Школьная электронная почта», которым руководили Питер Копен (США) и А.Ю.Уваров
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(СССР). В это время я работаю зав. кафедрой и учителем естествознания в Школе самоопределения г. Москва (директор А.Н.Тубельский), разрабатываю и веду новые интегрированные
курсы, провожу с учениками «погружения».
В 1990 году по приглашению администрации Центра комплексного формирования личности РАО переезжаю в п. Черноголовка Московской области, где работаю в должности зам. генерального директора Центра по экспериментальной работе.
С 1992 по 1997 год - учредитель и директор авторской школы
- Школы свободного развития, научный руководитель нескольких
частных школ в Москве и других городах. Тогда частные школы
были, в основном, авторские, а не так как сегодня - ориентированные на коммерческие задачи.
Школа свободного развития проработала 5 лет. За это время
у нас побывало более 700 педагогов из разных городов, которые
приезжали за опытом. ШСР – действительно была уникальная
школа, хотя и небольшая. Нашим учителям и ученикам удавалось так организовывать обучение, что дети не только творчески
развивались, но и показывали отличные результаты по стандартам. Каждый из них за год защищал по 15-20 творческих и исследовательских работ по всем предметам. Школа работала на
самоокупаемости, единственным источником еѐ существования
была родительская плата и поддержка. Родители видели реальные результаты своих детей и делили с нами все радости и тяготы.
Одновременно с работой в Школе свободного развития я организовал педагогический эксперимент в ряде школ России и
других стран СНГ, с результатами выступал на семинарах, конгрессах, симпозиумах.
В октябре 1995 года по ходатайству Департамента образования Московской области поступил в докторантуру Московского
педагогического университета, где приступил к обобщению 15летнего опыта экспериментальной научно-практической деятельности.
Школа свободного развития была закрыта в связи с тем, что
гороно и местные власти г. Ногинска отобрали у нас здание, где
мы вели экспериментальное обучение. Когда нам его выделили,
это было пустое двухэтажное здание бывшего детского сада.
Помог нам тогда зав. главы Ногинска Лебедев, сам бывший педагог. Но когда он покинул свою должность, мы лишились поддержки и не смогли отстоять помещение. В 1997 году наша экспериментальная школа была закрыта.
В мае 1998 года по итогам проведѐнных исследований защитил докторскую диссертацию на тему «Дидактические основы
эвристического обучения». Защита состоялась в Диссертационном Совете МГПУ под председательством В.А.Сластѐнина.
Моими научными консультантами были академики РАО
В.И.Журавлѐв и Н.Д.Никандров.
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После защиты докторской я не «остепенился», даже наоборот – стал активнее разрабатывать личностно-ориентированные,
эвристические, человекосообразные подходы в образовании.
Проблема отсутствия «кирпичных стен» для продолжения инновационной деятельности была решена кардинально. Я отказался
от этих стен и учредил Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение «Центр дистанционного образования
«Эйдос». Для его деятельности не требовались помещения,
арендная плата, мебель и оборудование. Всѐ это имелось у учеников и педагогов в их личном пользовании. Центр «Эйдос» начал проводить дистанционные эвристические олимпиады, проекты, курсы для педагогов. Сегодня это сложившаяся
распределѐнная организация, в которой 7 кафедр, 30 сотрудников и около 50 оплачиваемых локальных координаторов. Офис
Центра «Эйдос» находится в Москве, а участники наших дистанционных мероприятий – в разных городах России и других стран.
Практика дистанционного образования требовала научного
сопровождения. Осенью 1998 года директор Института общего
среднего образования РАО Ю.И.Дик пригласил меня к себе заместителем. Это был тот самый институт, в который я когда-то
поступил аспирантом и защитил в 1986 году кандидатскую. Так я
стал зам. директора по научной работе ИОСО РАО, в моѐм ведении был гуманитарный сектор - около 20 лабораторий и отделов. После смерти Юрия Ивановича с 2005 г. переведѐн на
должность зав. лаборатории методологии образования этого же
института, который теперь переименован в УРАО ИСМО.
В 1996 году избран академиком Международной педагогической академии. В 2006 году - членом-корреспондентом Российской академии образования, в 2008 - членом бюро Отделения
философии образования и теоретической педагогики РАО.
Для системного решения инновационных задач организовал
распределѐнную научную школу, которая ведѐт исследования в
области человекосообразного образования, издаѐт научные
сборники, проводит очные, дистанционные и выездные семинары, конференции.
В настоящее время веду ряд проектов. Например, вместе с
коллегами ведѐм педэксперимент в школах по четырѐм направлениям: эвристика на уроках, компетенции на уроках, исследования на уроках, коммуникации на уроках. Другой проект – разработка
инноваций:
компетентностный
подход,
развитие
одарѐнности школьников, метапредметное содержание образования, целеполагание и рефлексия учащихся, ситуативное обучение, индивидуальная образовательная траектория, оргдеятельностная технология дистанционных занятий.
Самой массовой и эффективной инновацией стали Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады, которые я
придумал ещѐ в 1996 году. Сейчас их проведено уже более 300
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по всем предметам. Количество участников перевалило за 200
тыс. человек.
Стали традиционными основанные мною Всероссийские конкурсы «Дистанционный учитель года», «Дистанционная школа
года», дистанционная педпрактика, дистанционная ученическая
конференция. Вместе с коллегами разрабатываем и проводим
множество дистанционных и очных курсов, проектов, как для
школьников, так и для педагогов.
Из других проектов назову интернет-журнал «Эйдос», издательство ЦДО «Эйдос» в которых я выступаю главным редактором; интернет-магазин, реализующий электронные книги для
педагогов.
Люблю путешествовать, публикую на своѐм сайте фоторепортажи из разных стран. В 2008 году создал туристическую
фирму «Эйдос Тур», которая предоставляет очные и дистанционные туристические услуги.
Планов и задумок много. Об этом напишу подробнее в следующий раз.
А.В.Хуторской
ЧТО Я ПОНИМАЮ ПОД НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ
Существуют различные понимания научной школы, например, архивно-историческое: научной школой признаѐтся фрагмент истории науки, фокусирующийся на определѐнных учѐных и
их идеях, теориях, учениях. В этом случае считается, что только
потомки могут с позиций прошедших лет судить о том, была или
не была это научная школа, подтвердились ли еѐ положения и
т.п. Такое понимание исторически отчуждено от происходящей
деятельности, научная школа рассматривается как устоявшийся
образец, эталон прошлого, который, при необходимости может
развиваться или использоваться.
Я сторонник другого - инструментального понимания научной школы. В образовании и педагогике сегодня множество проблем, которые далеко не всегда могут быть решены с помощью
известных и устоявшихся научных подходов. Нужны современные, реально действующие именно сейчас формы научной деятельности. Научные школы могут выступать в качестве организационно-технологического
инструмента,
позволяющего
эффективно решать возникающие задачи и продвигать развитие
самой науки.
Таким образом, научную школу я рассматриваю как инструмент развития науки, а не как воздание должного заслугам учѐных прошлого.
Исходя из понимания научной школы как инструмента развития науки, подготовки научных и педагогических кадров, я выде8

ляю следующие признаки научной школы в области педагогики:
1. Наличие системы идей либо концепции, направленной на
решение актуальной научно-практической задачи. Вокруг этих
идей осуществляется деятельность всей научной школы.
2. Системообразующая деятельность научного лидера: организационное, финансовое, кадровое обеспечение исследований,
направленное на развитие и преемственность положений научной школы.
3. Общность научных интересов представителей научной
школы, принятие ими в качестве основы своих исследований
проблематики и позиций научной школы.
4. Социальная, личностная и научная востребованность продуктов деятельности научной школы.
5. Наличие экспериментальной базы для педагогических исследований и инноваций.
6. Наличие системы подготовки научных кадров через их
включение в научную деятельность по реализации программы
научной школы. Проведение семинаров и конференций научной
школы, публикация и обсуждение трудов.
7. Научная значимость разработок научной школы. Признание научных результатов школы отечественными и зарубежными
специалистами, учѐными, педагогами-практиками.
Перечисленные признаки могут выступать критериями для
идентификации, систематизации научных школ. Например, если
научный лидер и его коллеги претендуют на отдельную научную
школу, они должны чѐтко обозначить отличие идей, лежащих в
основе своей научной школы, от аналогичных школ – существующих как ранее, так и сегодня – в других учреждениях, регионах, странах. В результате подобной экспертизы происходит не
только научное самоопределение, но и самоидентификация
научной школы. Выясняется, выступает ли школа единственным
представителем развития определѐнных идей, или она – одна из
многих, кто развивает то или иное направление.
Понятие «научная школа» по отношению к себе я использую
в нескольких смыслах:
1. Это школа, которой я принадлежу как учѐный.
Свои научные взгляды и деятельность я позиционирую по отношению ко многим людям, наукам, учениям. Моя научная школа
не ограничена территориально или во времени. Например, для
меня в эту школу входит Сократ — основатель эвристического
метода обучения, П.Флоренский — учѐный-богослов, предложивший способ познания как общения с познаваемым,
В.В.Краевский, чьи многие научные взгляды и позиции я разделяю. Эти и другие учѐные могли бы удивиться своей принадлежности к одной школе. Но для меня это так.
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2. Это школа, которую я прохожу.
Каждый человек учится всю жизнь, и я не исключение. Общее
среднее, высшее образование, аспирантура, докторантура —
этапы одной школы, которая никогда не заканчивается. Некоторые вехи самообучения в этой школе я обозначаю в Хронике
бытия на своѐм сайте.
3. Это моя школа для других.
Прежде всего, для тех, кто сам себя относит к ученикам, последователям, представителям этой школы. Таковыми я признаю не только своих аспирантов, коллег по работе, студентов,
школьников. Но и всех, кто разделяет мои научные и педагогические позиции, теоретические концепции, методологию научной и
опытно-экспериментальной деятельности. В этом смысле научная школа открыта для единомышленников.
Это общие рамки понимания научной школы. Теперь о еѐ сути. Что собой представляет Научная школа, к которой я себя
отношу? Прежде всего, это научное течение. Основной вектор
исследований — человекосообразность образования. У каждого
человека есть своя система координат, по отношению к которой
он живет и действует, устанавливает ценностные основания,
реализует свой путь. Существуют разные систем координат и
измерителей, но каждому человеку предоставляется право на
собственную систему координат, на индивидуальную траекторию
движения по отношению к ней.
Цель образования — самореализация человека. Задача Научной школы человекосообразности — приведение системы
обучения в соответствие миссии человека.
Основные положения Научной школы:
• 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.
Цель Научной школы: проектирование и реализация человекосообразного типа образования. Для этого необходимы формы и
средства, которые обеспечат личностную, культурно-историческую,
природосообразную самореализацию человека в процессе его
продуктивной образовательной деятельности.
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Основная цель Научной школы выражается в трѐх главных исследовательских задачах:
1. Выявить потенциал человека, который может быть
реализован с помощью образования.
Данная задача порождает ряд исследовательских вопросов,
например: Что такое потенциал человека? Каков состав образовательного 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 идѐт о том, что человек, каким бы потенциалом он не обладал, живѐт «здесь и сейчас», и вынужден адаптироваться к окружающей среде во всех еѐ 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 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)
задаѐтся эта миссия? Как еѐ обнаружить? Какова в этом роль семьи, государства, религиозных конфессий? Какова роль самого
человека в еѐ определении? Как миссия соотносится с процессом
еѐ достижения? С образовательным процессом? Существуют ли
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общая и индивидуальная составляющая миссии человека? Какова
роль системы образования в реализации этой миссии?
Наша Научная школа не ограничена территориальными и временными рамками. Она имеет сетевой, распределенный характер, т.е. многие виды деятельности осуществляются дистанционно. Специалисты, которые принадлежат данной школе или
участвуют в еѐ 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.
Преимущества дистанционных форм научной деятельности:
• организация распределенной деятельности учѐных, которые
находятся далеко друг от друга, в разных городах и странах;
• оперативность взаимодействия всех участников научной
школы;
• продуктивная ориентация деятельности – всегда требуется
научно-образовательный продукт;
• асинхронность - интенсивность научных коммуникаций на
порядок выше, чем при традиционных очных формах, так как все
могут одновременно задавать вопросы друг другу.
В Научной школе практикуются как индивидуальные формы организации НИР (аспирантура, докторантура, соискательство), так и
коллективные (семинары, конференции, научные сборники, вебфорумы и др.). В зоне еѐ внимания находятся как очные, так и дистанционные формы образования.
Основные формы деятельности Научной школы:
• Проведение научных конференций, методологических семинаров.
• Выполнение и защита диссертаций.
• Издание книг, монографий, сборников научных трудов.
• Выпуск Интернет-журнала «Эйдос».
• Участие в проектах на основе грантов.
• Руководство экспериментальными исследованиями, в том
числе на базе экспериментальных площадок.
• Проведение дистанционных конкурсов «Дистанционный учитель года», «Дистанционная школа года».
• Проведение дистанционной педпрактики.
• Проведение ежегодной дистанционной августовской педагогической конференции.
• Проведение очных курсов, семинаров, конференций в очном
отделении ФПК Центра «Эйдос» в Москве.
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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 еѐ научно-практический характер. Фундаментальные вопросы рассматриваются в связи с прикладными и сиювременными вопросами. Всѐ, что обозначается в
качестве научных идей и концепций одновременно реализуется в
той или иной мере. Инновации и эксперимент сопровождают теоретические исследования.
Экспериментальная база
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 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 опытно-экспериментальную сетевую работу с инициативными педагогами, экспериментальными школами, проводят
дистанционные курсы, олимпиады, конференции, конкурсы.
При Центре «Эйдос» издаѐтся Интернет-журнал, выпускается
17 электронных рассылок (более 30 тыс. подписчиков). Имеется
издательство, интернет-магазин книг для педагогов.
Центр проводит Всероссийские дистанционные эвристические
олимпиады (более 300 тыс. участников), дистанционные курсы для
педагогов и школьников, Всероссийские конкурсы «Дистанционный
учитель года», «Дистанционная школа года», дистанционную педпрактику, Всероссийскую дистанционную августовскую научнопедагогическую конференцию, выездные педагогические семинары, издаѐт сборники научных трудов.
В организуемой Научной школой деятельности систематически
участвует около 150 школ. Всего в мероприятиях Научной школы
участвует около 2000 образовательных учреждений России и других стран.
В результате опытно-экспериментальной и исследовательской
деятельности Научной школы введена система понятий, концепций, технологий, определяющих еѐ вклад в современную науку и
практику.

13

Учения и концепции, разработанные Научной школой:
 концепция образования как образовывания человека;
 дидактическая эвристика;
 педагогика русского космизма;
 ситуативная педагогика;
 личностно-ориентированная педагогическая инноватика;
 компетентностный подход (проектирование и реализация
системы ключевых и предметных компетенций);
 метапредметное содержание и креативный компонент образовательных стандартов;
 учебный метапредмет на основе фундаментальных образовательных объектов;
 личностно-ориентированное дистанционное образование;
 «происходящая» теория обучения.
Инновационные понятия, введѐнные Научной школой:
 человекосообразное обучение;
 эвристическое обучение;
 открытое эвристическое задание;
 образовательный продукт;
 образовательная ситуация;
 «происходящий» метод обучения;
 фундаментальный образовательный объект;
 культурно-исторический аналог;
 индивидуальная образовательная траектория;
 образовательное целеполагание;
 образовательная рефлексия.
Образовательные модели и технологии Научной школы:
 модель образования как вселения человека в мир (во Вселенную);
 Школа свободного развития (авторская школа);
 эвристическое «погружение»;
 распределенное образовательное учреждение;
 дистанционная эвристическая олимпиада;
 дистанционный оргдеятельностный курс, семинар, конкурс;
 дистанционная научно-педагогическая августовская конференция;
 технология дистанционного освоения инноваций;
 всероссийские предметные недели;
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 школа-конкурс «Дистанционный учитель года»;
 конкурс «Дистанционная школа года»;
 онлайн-защита творческих и исследовательских работ;
 веб-семинар;
 чат-школа и др.
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.

АКАДЕМИКИ ОБ А.В.ХУТОРСКОМ
Академик В.В.Краевский
БУКЕТ К ЮБИЛЕЮ
Полвека – веха в жизни человека, в работе и в супружестве.
Хотя, по нашему академическому счѐту пятидесятилетний – человек молодой. Трудно, однако, уйти от шаблона, принятого на
любом торжестве и не-торжестве, если оно носит, как у нас поучѐному говорят, личностный характер. Однако легче становится
поздравляющему, когда сам юбиляр не подходит под стандарт. С
Андреем Викторовичем Хуторским – как раз такой случай. Под
шаблон он явно не подходит. В свои нестарые годы он сумел
набрать прорывный темп и вышел на широкие просторы науки с
изрядным и неординарным багажом, который далеко не каждому
удаѐтся собрать в путешествие по еѐ каменистым тропам. 360
научных трудов, в том числе немало книг, опубликованных солидными издательствами – такому позавидуют и некоторые учѐные мужи, убелѐнные сединами или отягощѐнные наградами.
Но главное даже не в этом. В наше время и в нашем деле по
многим случаям приходится вспоминать дедушку Крылова с его
нестареющими баснями. Когда размышляешь об образовании и
о неувядающих попытках его сдвинуть с места (о реформировании говорить стало как-то неловко), часто приходит на ум история с возом, который и ныне там. Из всех берущихся за него
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противнее всех, конечно, щука. Нет, в воду никому не надо. Второй негодник – рак, который пятится назад. Лебедь в своѐм порыве хорош, но на земле ему помочь некому. Надо бы ещѐ пристегнуть кого-то, кто тянул бы телегу по возможности прямо
вперѐд, без страха и сомнений. Но таких, кто бы за это взялся,
немного. И думаю я не без радости, что как раз Андрей Хуторской и подходит на это место. В этом я убедился в разговорах с
ним, и слушая его выступления, и работая с ним над совместной
нашей книгой.
Работать и разговаривать с ним нелегко, и это прекрасно. Заядлый спорщик и толковый оппонент – лучший собеседник для
того, чья цель – истина, а не самоутверждение. И поэтому, отмечая юбилей Андрея Хуторского, надеюсь ещѐ долго с ним существовать в несогласии по деталям и в единении по главному –
движении вперѐд и противодействии откату во всех смыслах
этого слова.
Заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Российской Академии образования,
доктор педагогических наук, профессор В.В.Краевский

Академик Е.П.Велихов
ДЛЯ ЧЕГО ШКОЛЕ ИНТЕРНЕТ?
10 лет назад Интернет в школах был ещѐ в диковинку.
Академик Е.П.Велихов пригласил А.В.Хуторского для интервью
на эту тему. Беседа транслировалась на телеканале «Культура» 9 и 16 ноября 1999 года.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Здравствуйте, дорогие телезрители!
Сегодня у нас на канале «Культура» Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических наук, член Международной педагогической академии, заместитель директора Института общего
среднего образования. Так что он имеет прямое отношение ко
всему образованию, и в то же время, директор Центра дистанционного образования «Эйдос». И в этом Ваш интерес к дистанционному образованию, к Интернет. Я хотел бы сегодня от Вас
услышать и рассказать нашим зрителям, для чего вообще в школе, для школьного процесса, общего образования, для ученика и
учителя, нужен Интернет. Мы довольно много материальных сил
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вкладываем, для того, чтобы дать Интернет в школу. Это – отдельный разговор, но есть довольно большой прогресс, и многие
его понимают. Но самое главное, а что же это даст?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Я думаю, что роль Интернета в школе
можно оценить в том случае, когда мы определимся, что же такое образование, ради чего оно происходит. Есть разные понимания. Одно из них: образование – это передача определенной
информации и усвоение этой информации, в большей или
меньшей степени ценной, учениками. И тогда, конечно, к Интернету может быть отношение как к огромному массиву информации, причем самой различной, по разным областям деятельности.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Я помню определение Эйнштейна, когда он
сказал, что образование – это то, что у вас остается, когда вы
забыли все, чему вас учили.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, из этого второго определения, уже
следует другой тип образования. Образование – это деятельность, осуществляемая учеником, в результате которой у него
остается образовательный продукт – знания, определенные
умения и так далее. И вот, если такое понимание образования
взять, то тогда Интернет – источник этой активной деятельности
ученика…
ВЕЛИХОВ Е.П.: Интеллектуальной...
ХУТОРСКОЙ А.В.: И интеллектуальной в том числе. Но не
только. Там очень много и эмоционального, и масса проблем,
связанных не только с интеллектом ребенка. В этом смысле,
Интернет – это возможность их деятельности, их коммуникации,
гораздо более широкой, чем в стенах кирпичной школы. Школа
виртуальная позволяет ребенку войти в мир, который на много
тысяч километров удален от него. И познакомиться с ценностями
культуры, и самому эти ценности создавать. Это получается
гораздо лучше, чем в обычном очном учебном процессе.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Хотелось бы понять это конкретно. Школа…
Я хорошо понимаю, как устроен физический кружок. Во всяком
кружке имеются два-три активных человека, есть ребята, которые при этом присутствуют, участвуют в каком-то виде работы, и
это - есть то, что теперь в Интернете называют хакерами. А
дальше, школа живет своей жизнью. Интернет - это тоже такой
кружок, хакеры, или это изменение в какой-то степени качества
обучения всем предметам, и каждый учитель может им пользоваться?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Сегодня, наверное, уровень именно такой,
то есть пока Интернет в школе – это как раз отдельный кружок,
отдельное направление, которым интересуются ученики, чуть
меньшее количество учителей, и всѐ. Но перспективы, которые
наступают и в ряде случаев уже реализуются, гораздо более
серьезные. Речь идет об образовании иного типа. Образовании
открытом, дистанционном. Образовании, связанном с мировой
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культурой, с возможностями намного более широкими, чем те,
которые есть в очной школе. Сформулируем вопрос: Что может
делать школа, у которой появился доступ в Интернет? Я бы хотел назвать только некоторые возможности, которые еще не
всегда реализуются.
Первое. Школа может решать свои внутренние задачи более
эффективно, чем обычно. Например, школа создает свой образовательный сайт. Сайт – это такое место в Интернете, где располагается информация, и еѐ можно увидеть из любой точки
мира с помощью того же самого Интернета. Эту информацию
могут увидеть ученики этой школы, которые пришли домой, либо
к друзьям, либо в библиотеку и, выполняя домашнюю работу,
они могут просто посмотреть, где находится их домашняя работа, она будет размещена в его специальной директории, и учащийся сможет воспользоваться материалом, который будет для
него специально подготовлен и так далее. Учителя не обязательно собираются все вместе в определенное время, а проводят свой педсовет дистанционно, находясь в любой точке, каждый из них. Точно так же с помощью школьного сайта могут
проводиться родительские собрания, особенно для занятых
родителей. Родитель у себя из офиса соединяется со школьным
сайтом, смотрит успеваемость своего ребенка…
ВЕЛИХОВ Е.П.: Суровый контроль. Не надо дневник тащить...
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, естественно, сначала нужно набрать
пароль, и зайти на тот участок сайта, где родителю можно быть.
Он может задать вопрос учителям, либо директору школы, там
же оставить вопрос, и ему дадут ответ.
Второе. Школа может нести активную позицию в Интернете.
Сегодня, к сожалению, эта позиция пока недостаточно содержательная. Большинство наших школ просто располагают информацию о себе. Но некоторые из них уже предлагают совместные
проекты, журналы, другие акции, в которых могут принять участие ученики из других городов и стран, то есть дети могут быть
инициаторами, и это как раз то, что называется деятельностным
образованием, когда идет интересная работа и создается продукт этой работы. Такой опыт есть, и в школах России как раз
сейчас наиболее развита дистантная проектная работа. Проект в
течение месяца-двух охватывает ряд школьников, и они...
ВЕЛИХОВ Е.П.: В разных странах или они ...
ХУТОРСКОЙ А.В.: Они могут быть совершенно в разных
странах, могут быть в разных школах. Вот пример. У нас недавно
закончился проект под названием «Феномен». В нем участвовали ученики, которые исследовали необычные явления в природе,
в культуре, самих себе. Они обменивались своими результатами,
защищали свои работы, встречались в чат-конференции, могли
задать вопросы друг другу по тем работам, которые они разработали, по необычным явлениям, которые исследовали. Это – Интернет-образование, но пока оно в большей степени дополни18

тельное к базовому. Сегодняшнее состояние учебного Интернета
в России, это дополнительное образование, то есть дополняющее базовое. Завтра будет, скорее всего, по-другому. По прогнозам специалистов, речь идет о том, что человек до 40% своего
учебного времени, образовательного времени, будет отводить
дистантным формам обучения, ещѐ около 40% - очным и 20% самообразованию. Такие примерные прогнозы существуют на
ближайшее же будущее.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Я сегодня утром встречался с организацией
«Достижения молодых». Вот - школьник, он, правда, сейчас студент первого курса, но он как раз тогда был в школе, Максим
Дермятин из Петербурга. Он организовал в рамках соревнования, которое поддерживал Хьюлетт Паккард, команду, в которой
были: руководитель команды, один член команды - японец, один
член команды - школьник-американец, один член команды - европеец, они ни разу не встречались. Работали вместе, выиграли
приз. В результате этого их пригласили в Японию встретиться на
неделю. Но они остались навсегда как команда. Понимаете. Я
это очень остро чувствую. У меня по проекту «Термоядерный
реактор» такая же команда: японцы, американцы, европейцы,
Россия. Это, конечно же, замечательно. Это совсем другой уровень…
ХУТОРСКОЙ А.В.: Вы правы, что образование не должно
быть игрушечным, каким-то моделированием жизни, оно должно
быть реальной жизнью. И то, что дети сейчас делают в школе,
они будут реализовывать, работая профессионалами, в дальнейшем. И научить их этому сегодня - такая стоит задача. Если
вернуться к возможностям Интернет, как он может быть использован в школе, я бы сказал ещѐ вот о чем. Многие дети с его
помощью имеют возможность не просто осуществлять учебную
подготовку, они могут выполнять серьезные и интересные работы. Есть школы, которые принимают заказы на разработку вебстраниц в Интернете. Дети здесь умеют больше, чем многие
взрослые. Кроме того, я бы хотел сказать, что талантливый учитель, который есть в школе, и у которого имеется возможность
общаться со всем миром, он особенно востребован этим миром.
Я убежден, что в будущем учителя, лучшие учителя, будут именно дистанционными, дистантными. И в этой связи я хочу сказать,
что сейчас проходит совершенно беспрецедентная акция – Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года».
ВЕЛИХОВ Е.П.: Да-а?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Этот конкурс проводит Центр дистанционного образования «Эйдос» совместно с Российской академией
образования и Институтом общего среднего образования. В конкурсе участвуют учителя из городов России, и они соревнуются
именно в умении понимать и организовывать дистанционные
процессы, в умении использовать Интернет для очного образования своих детей и для обучения детей, которые удалены от
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них. Дистантность может быть разная. Я могу сидеть со своим
классом и выходить в Интернет, а могу и работать с другими
детьми, которые находятся в других школах и городах. Это иной
вариант, но он тоже дистанционный. Конечно, мы хотим, чтобы
такие учителя стали ядром нашего учебного Интернетобразования. И, я надеюсь, этот конкурс станет традиционным.
Результаты у него хорошие, и мы постараемся познакомить с
ними всех желающих.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Какое примерно количество школ у нас имеют
доступ к Интернет сегодня?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Если взять количество школ, у которых
есть свой сайт, образовательный сайт, то, по некоторым оценкам, таких школ в России около тысячи.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Ну, а те, которые не имеют сайта, но все-таки
имеют доступ. Это труднее сказать, да?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Таких чуть больше, которые имеют доступ,
скажем, к электронной почте, они могут обмениваться информацией с помощью того же Интернета, но это - только обмен информацией…
ВЕЛИХОВ Е.П.: Активно не участвуют?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Нет, там тоже может быть активность, но
меньше возможностей. Хотя это тоже дистантность. Я затрудняюсь дать точную оценку, но таких школ может быть в два раза
больше, чем тех, которые подключены к «Всемирной паутине».
ВЕЛИХОВ Е.П.: Тысяча школ или две тысячи школ. Значительная часть их в Москве, или они равномерно распределены
по России?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Вы знаете, еще год назад основное количество подключенных к Интернету школ были, конечно же, школы столицы. Сейчас тенденция очень резко меняется, к Интернету подключаются многие регионы, это касается регионов
удаленных, разнесенных в пространстве, например, Якутия.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Вот, в Якутии я был, на меня очень большое
впечатление произвел их настрой.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Конечно, это регион, который занимает пятую часть России, хотя населения там всего один процент от
общего числа, но они создали свою собственную сеть. С этой
сетью они выходят в мир, участвуют очень активно во многих
наших проектах, находясь у себя на месте, никуда не выезжая.
Экономически использование этих форм очень эффективно.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Нужно учитывать, что в Якутии сегодня, как и
во всей России, транспорт, переезд очень дорогой.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Конечно, и в то же время дети не чувствуют себя ущербными. Они могут соревноваться в проектах, в
которых участвуют ученики из Великобритании, из Соединенных
Штатов, стран СНГ. В таких проектах, которые проводятся у нас.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Имеют доступ во все мировые библиотеки,
музеи ...
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ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, я думаю, что мы можем это сделать.
Но есть некоторые ограничения на вход к информации. Нельзя
считать, что Интернет – это все открыто.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Нет, конечно, нужна кредитная карточка.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, иногда нужно и это.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Есть такое, к сожалению, но что делать. Хорошо, а вот все-таки мы вернемся к школе. В школах, Вы говорите, в основном, кружок, несколько ребят активно работают, а,
если говорить о лучших школах? Есть ли уже школы, в которых и
предметные преподаватели, и значительная часть учеников
вовлечена в это?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Только начинается такая работа. И причем, эта работа должна, конечно, начинаться не от школ. Необходимо научно-методическое обеспечение, нужны специальные
учебные программы, учебники, конечно, не те бумажные, которые нам хорошо известны. Может быть, их хорошо использовать
в традиционном процессе, но должны быть специальные гипертекстовые, мультимедийные учебные средства. Необходимы
также стандарты образования, которые касаются его дистанционной части. Требуются разработки и от Академии наук, от вузов,
институтов повышения квалификации.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Скажите, а в международном плане, насколько неравномерно развитие? Мы сейчас находимся в отсталом
состоянии или вполне приличном?
ХУТОРСКОЙ А.В.: По динамике изменений мы даже лидируем. В конце прошлого года у нас в России было около миллиона
пользователей Интернета, включая электронную почту. По некоторым данным, сейчас, к концу этого года, уже около 6 миллионов. Это очень большая динамика.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Да, динамика, конечно, огромная. Но это вы
считаете все, включая и бизнес, и школу?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, конечно. Хотя я бы не сказал, что образование сейчас доминирует. Конечно, пока лидирует сфера
услуг, сфера развлечений.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Наверное, и научная сфера.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Научная сторона, без сомнения. Образование только начинает набирать обороты. В основном, это, конечно, вузы, они более активны. Школы традиционно не имели
развитой заочной формы. Поэтому им труднее перейти к аналогу
дистантности.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Я знаю, что есть программа обеспечения
сельских школ компьютерами, Интернетом.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Есть различные программы, в основном,
они касаются поддержки регионального уровня. Я знаю, что у нас
в проектах участвуют учителя и учащиеся из сельских школ, скажем, село Седельниково, 300 км от Омска. Они участвуют в наших эвристических дистанционных олимпиадах, причем с большим энтузиазмом. То есть село может очень серьезно прибавить
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своего культурного образовательного уровня, если войдет в эту
систему.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Таких забытых богом уголков становится все
меньше и меньше.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, благодаря Интернету это становится
возможным. Я предполагаю, что может возникнуть вопрос: «Мы
бы, конечно, и рады войти в Интернет, но где же взять средства,
компьютеры, технику?» На самом деле техника очень быстро
дешевеет, и часто проблема не очень активного использования
Интернет-технологий состоит не в том, что отсутствует техника,
а в том, что нет достаточного психологического отношения, понимания.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Но, если мы говорим о технике, то, конечно,
возникают две проблемы. Во-первых, магистральная, и, вовторых, «последняя миля» в школу. Это довольно дорогая проблема.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Здесь дело вот в чем. На самом деле
обычная телефонная связь, как правило, есть везде.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Но это только текст, уже картинку передать
по ней трудно?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Можно и картинку...
ВЕЛИХОВ Е.П.: А видео совсем невозможно...
ХУТОРСКОЙ А.В.: Конечно, качество ухудшается, если каналы связи не такие быстрые, но, принципиально, уже только одна
электронная почта способна решать очень многое. Она может
передавать и звуковые файлы, и видео.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Я сегодня утром был приятно удивлен, что
программа «Достижения молодых» получила поддержку, довольно заметную, больше 600 тысяч долларов. Грант для создания в 42 регионах России центров Интернета. Мы сейчас работаем с Институтом открытого общества в Москве. С тем, чтобы в
Северо-Западном районе Москвы тоже фактически ввести Интернет во все школы. Насколько я знаю, московские районы,
округа, они очень активно, каждый по-разному, сейчас резко
развиваются. Поэтому эта динамика - 6 раз за год, она еще будет
продолжаться в России.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Я думаю, что и в образовании тоже.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Теперь, последний вопрос, у нас время уже
кончается. Что же дает школьнику его общение в сети?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Первое, он может увидеть мир.
ВЕЛИХОВ Е.П.: А когда он закончил школьное образование?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Самое главное его умение – профессиональная подготовка к коммуникациям с внешним миром, миром
информации и людьми, которые находятся в любой точке мира.
Этот человек уже другой по своей сути, чем тот, который умеет
общаться только очно.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Я сегодня встретил Николая Никифорова из
Казани, который у нас выигрывал много в школьных кампаниях,
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на соревнованиях, именно создавая сайты в Интернет. Ему 17
лет. У него коммерческий центр в Казанском Университете. Его
уже приглашали на экономические форумы, вообщем, человек
растет очень быстро.
ХУТОРСКОЙ А.В.: В Казани у нас есть школа №18, где работает талантливейший учитель информатики, если Ваш человек
знает эту школу, пусть поможет.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Помочь надо? Хорошо, я передам.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да. Ученики школы - победители многих
олимпиад, талантливейшие ребята.
ВЕЛИХОВ Е.П.: Я очень рад, что у Вас такая оптимистическая
точка зрения. Дорогие друзья, сегодня мы обсуждали вопрос,
зачем же нужен Интернет школьнику, нашему будущему инженеру, ученому, художнику, гражданину. Я знаю, что сегодня и те кто,
занимаются музыкой, они тоже обожают Интернет – наступает
другое будущее... Сегодня в гостях у нас был Андрей Викторович
Хуторской. До свидания.
Академик А.И.Пискунов:
«МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»
ПИСКУНОВ А.И.: Я ведь Вам всѐ это говорю неспроста. Я говорю о людях, которые претендуют на избрание в нашу Академию.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Можно спросить? А вот раньше всѐ так же
было? Или какие-то были другие принципы. Это только сегодняшнее время такое?
ПИСКУНОВ А.И.: Ну, что Вы! Сейчас все меня признают Последним из Могикан. У меня в этом году двойной юбилей: 65 лет
работы в образовании и 50 лет в Академии. Я работал со всеми
президентами, кроме Потѐмкина.
ХУТОРСКОЙ А.В.: У Вас есть описание той жизни в Академии? Чтобы знать, что было.
ПИСКУНОВ А.И.: В 92-ом году группа молодых и не очень
молодых реформаторов, которые никак не могли рассчитывать
стать членами Российской Академии Педагогических наук, устроили бардак и уничтожили Академию Педагогических наук и
уничтожили министерство. Когда уничтожили Академию Педагогических наук, убрали слово «педагогическая» наука.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Стало «образования». Вы считаете, что
это вот изменило суть?
ПИСКУНОВ А.И.: Вы сами, если подумать, легко это увидите.
Убрали слово «педагогические науки», так что это за науки, какие
этот науки, педагогические? Посвящѐнные чему?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Педагогике, конечно.
ПИСКУНОВ А.И.: (смеется) А что такое педагогика?
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ХУТОРСКОЙ А.В.: Это наука о воспитании.
ПИСКУНОВ А.И.: Ну, наконец-то добрались!
ХУТОРСКОЙ А.В.: То есть вы считаете, что воспитание кудато делось из поля зрения?!
ПИСКУНОВ А.И.: В 92-ом году исчезло понятие «воспитание».
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, оно и сейчас ещѐ не очень присутствует, я бы сказал.
ПИСКУНОВ А.И.: Потом, где-то к концу 90-х годов Путин гдето случайно оговорился, что уделяется мало внимания воспитанию. Слово «воспитание» появилось. Но Вы тогда были заместителем директора, как я понимаю, и Вы должны помнить, что вот
во время проверки деятельности различных учреждений, научных учреждений, учебных учреждений стали проверять состояние воспитательной работы. Не воспитания, а воспитательной
работы. А потом воспитательная работа незаметно превратилась в проведение воспитательных мероприятий, то есть всѐ
вернулось на круги своя. А теперь вот если вы проследите развитие понятия «образование», то сейчас уже говорят не просто
об образовании, а опять так незаметно ввели понятие «предоставление образовательных услуг».
ХУТОРСКОЙ А.В.: Ну, это коммерциализация…
ПИСКУНОВ А.И.: Образование стало предметом купли и продажи. Значит, само понятие образования уже искажено полностью. О содержании, о целях образования уже никто не говорит.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Я вот пытаюсь говорить. Даже ставить эту
проблему, что смыслы и цели могут быть и могут быть разные.
ПИСКУНОВ А.И.: Очень хорошо. Но еще бы лучше было, если бы об этом говорили и другие люди.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Смысл и цели образования – это, конечно,
главное, что есть. Отсюда всѐ исходит.
ПИСКУНОВ А.И.: Цели, самое главное. Отсюда всѐ исходит.
В современном мире главное, какова цель не образования, а
воспитания, потому что для меня образование - это средство
воспитания. Меня интересует личность человека. Вот вам личности - смотрим телевизор: бандит на бандите, начиная с 12летнего возраста.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Они могут быть образованными, кстати говоря. Но воспитания нет. Помню фразу Менделеева: «Знание
без воспитания – это меч в руках сумасшедшего».
ПИСКУНОВ А.И.: Если у математиков много гениев, то в нашей науке гениев таких не бывает.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Может они немного позже открываются,
если есть такие гении, не сразу, может быть…
ПИСКУНОВ А.И.: Открываются не гении. Нет гениев у нас.
Есть трудяги.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Так это составная часть гениев.
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ПИСКУНОВ А.И.: Нет. У нас всѐ зависит от отношения к тому,
что мы делаем. Всѐ определяется этим. Можно быть гением
математиком, но его абсолютно не волнуют вопросы человека,
вопросы воспитания, формирования личности. И он будет самым
заурядным наукодателем.
…
ПИСКУНОВ А.И.: Сейчас никто не может мне назвать ни одной педагогической инновации.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Почему, можно…Я могу.
ПИСКУНОВ А.И.: Назовите!
ХУТОРСКОЙ А.В.: Несколько разных уровней: если взять от
широкомасштабных, то всѐ, что касается структуры 12-летней
школы - она пока совершенно провалилась, но это новшество,
инновация, по отношению к нашей стране.
ПИСКУНОВ А.И.: Одну минутку. Этот никакая не инновация.
Во-первых, двенадцатилетняя школа не введена.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да, но это новшество. И она осталась
новшеством.
ПИСКУНОВ А.И.: Это был проект преобразования.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Да. Но это новшество не внедрѐнное, не
реализованное.
ПИСКУНОВ А.И.: Если во всем мире, как говорил Филиппов,
двенадцатилетняя школа, и мы только присоединяемся к миру,
какое же это новое?
ХУТОРСКОЙ А.В.: Это инновация нашего уровня, нашей
страны. Территориальная наша область, и в ней инновация.
ПИСКУНОВ А.И.: Везде говорится об инновациях, а Академия
сама ликвидировала Институт инноваций…
…
ПИСКУНОВ А.И.: Я же живая история. Все люди, все фамилии для меня что-то представляют. Вы помните Огородникова?
Я его знал с 49-го года, ещѐ будучи аспирантом. Он прошел в
член-корры с четвертого захода. А был он человек широко известный. С четвертого захода прошел Борис Петрович Есипов. С
четвертого захода прошѐл Михаил Александрович Данилов. Не с
первого захода, со второго или с третьего прошѐл Скаткин Михаил Николаевич.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Может быть, так и должно быть.
ПИСКУНОВ А.И.: В те времена защита докторской диссертации была всероссийским праздником.
ХУТОРСКОЙ А.В.: Это было событие.
ПИСКУНОВ А.И.: На моих глазах защищал Анатолий Александрович Смирнов, психолог. На моей памяти защищал Шаповаленко. На моей памяти защищал Федор Филиппович Королѐв.
На моей памяти защищала Шабаева. Это люди, которые пользовались известностью, всероссийской известностью. Авторы
учебников, авторы книг. А Шабаева до конца жизни так и не была
избрана в член-корры. Тогда всѐ это ценилось по-другому. А
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сейчас не успеешь защитить докторскую диссертацию, с теми же
публикациями, которые предъявлялись при защите диссертации,
избирают в члены Академии.
ПИСКУНОВ А.И.: По внешнему облику вы похожи на педагога
и на учителя. На человека, работающего с людьми. Мне осталось пожелать Вам успехов. Настолько успехов, насколько Вы их
достигнете при одном условии, которое я обрисовал…
Академик Ш.А.Амонашвили
В Президиум Российской академии образования
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Выдвигаю члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук Хуторского Андрея Викторовича кандидатом в действительные члены (академики) Российской академии образования по отделению философии образования и теоретической
педагогики на объявленную вакансию по специальности «Сравнительная педагогика (страны СНГ)».
Научная деятельность А.В.Хуторского тесно связана с образованием в странах Содружества Независимых Государств. Он
является одним из ведущих специалистов в области сравнительной педагогики, исследователем образовательного пространства СНГ. В результате проведенных им исследований
определена специфика образования в отдельных странах Содружества, обнаружены закономерности, присущие всему образовательному пространству СНГ, предложены новые принципы и
методы педагогического сравнения. Его работы опубликованы на
грузинском, узбекском, украинском, белорусском языках.
Андрей Викторович разработал гуманистический подход к исследованию образования на постсоветском пространстве с позиций сравнительной педагогики, научно обобщив для этого опыт
многих педагогических инноваций на постсоветском пространстве: движение учителей-новаторов, авторских школ, личностноориентированных систем обучения.
Рассмотрев динамику изменения международного индекса
развития человеческого потенциала в странах СНГ, учѐный разработал предпосылки развития образовательного пространства
на основе принципа человекосообразности образования. Вместе
с компетентностным подходом и современными информационными технологиями, этот принцип предложен им в качестве инструмента диагностики, сравнения и проектирования образования в разных странах.
Методологическое и педагогическое осмысление образовательных процессов на территории стран СНГ позволило учѐному
определить педагогические факторы взаимодействия образовательных систем в различных регионах, обозначить новый взгляд
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на соотношение интеграции и дифференциации межгосударственных образовательных процессов. Обоснованным и перспективным считаю предложение учѐного о переносе интеграционных и объединяющих межгосударственных приоритетов
образовательной политики в сторону человека. Заслуживает
внимания другая позиция учѐного – необходимость обеспечения
единства общего образовательного пространства при помощи
иерархии компетенций – ключевых, межпредметных, профессиональных, образовательных. Поддерживаю также постановку
им задачи создания межгосударственной системы мониторинга
образования в странах СНГ, опирающуюся на специфические
черты постсоветского образовательного пространства и национальные особенности отдельных стран и народов.
Гуманистические принципы образовательного взаимодействия стран СНГ реализованы А.В.Хуторским в разработанной им
дидактической модели личностно-ориентированного обучения,
открывающей субъективное творческое начало ученика и педагога как создателей уникального содержания образования по отношению к общепризнанным достижениям и стандартам. Авторская дидактическая теория и построенные на еѐ основе
методики базируются на вовлечении детей и учителей в постановку целей, выбор индивидуальных образовательных траекторий, творческие и рефлексивные формы занятий. Разработанные положения и подходы получили педагогическое воплощение
в учебниках и методиках, применяемых сегодня в школах и вузах
СНГ.
Значимым научным достижением выдвигаемого кандидата
является введение понятия «распределенное образование»,
которое характеризует современный и будущий этапы развития
информационного образовательного пространства СНГ. В результате проведенных сравнительных исследований определены способы информационно-телекоммуникационных взаимодействий субъектов образования стран СНГ. А.В.Хуторской
разработал и внедрил систему дистанционной научнопрактической
деятельности
в
виде
сетевых
научнопедагогических конференций, семинаров, курсов. В этих мероприятиях приняли участие десятки тысяч педагогов, методистов
и администраторов образовательных учреждений из России и
других стран СНГ. Анализ полученного опыта позволил автору
предложить новые методы использования телекоммуникаций в
сравнительных педагогических исследованиях.
В организуемых Андреем Викторовичем мероприятиях участвуют ученые и педагоги Узбекистана, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Якутии, Татарстана, Башкорстана, других регионов СНГ. Он выезжает на места для проведения конференций и
семинаров по проблемам модернизации образования, проводит
курсы и мастер-классы, относящиеся к различным аспектам современного образования. Несколько лет А.В.Хуторской проводит
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Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» - уникальную школу сетевого педагогического мастерства, открытую
для представителей русскоязычных стран. Повышение квалификации педагогов происходит при помощи телекоммуникаций, что
позволяет заниматься на курсах учителям из разных стран без
отрыва от работы в школе.
А.В.Хуторской – авторитетный педагог и учѐный, автор более
300 публикаций, ответственный редактор многих сборников научных трудов, организатор распределенной научной школы. На
основании анализа научных достижений, опубликованных работ
и педагогической деятельности члена-корреспондента РАО
А.В.Хуторского, считаю его выдающимся учѐным, обогатившим
науку и образование трудами первостепенной важности, и выдвигаю его в действительные члены РАО.
14.02.2007 г.

Действительный член РАО,
доктор психологических наук, профессор
Ш.А.Амонашвили

Академик В.И.Андреев
В Президиум Российской академии образования
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Действительный член РАО, заслуженный деятель науки РФ,
доктор педагогических наук, профессор Андреев Валентин Иванович выдвигает члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук Хуторского Андрея Викторовича кандидатом в действительные члены РАО по Отделению философии образования и
теоретической педагогики на объявленное вакантное место по
специальности «Инновационные технологии образования».
А.В.Хуторской является крупным специалистом в области инновационных технологий образования, автором фундаментальных работ по педагогической инноватике, организатором и научным
руководителем
широкомасштабных
педагогических
нововведений в России.
Андрей Викторович – соразработчик инновационных концепций государственного масштаба: Концепции структуры и содер28

жания 12-летней школы, Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, инновационного компонента широкомасштабного эксперимента, системы дистанционного профильного обучения. Ему принадлежат
научно-педагогические инициативы, в которых участвуют учѐные,
педагоги, учащиеся из России и других стран. В инновационных
образовательных проектах, организованных А.В.Хуторским, за
последние 10 лет, приняло участие более 200 тыс. человек –
школьников, педагогов, учѐных.
А.В.Хуторской разработал и успешно внедрил в практику десятки инновационных образовательных моделей и технологий:
модель образования как вселения человека в мир, дидактическую эвристику – инновационную технологию креативного обучения, модель распределѐнного обучения, ситуативную педагогика,
технологию введения инноваций с ведущим участием субъектов
образования, школу свободного развития, школу русского космизма (авторские школы), студенческий педагогический клуб как
форму профессиональной подготовки инновационного учителя,
центр дистанционного образования (действующее распределенное сетевое учреждение), происходящий метод обучения, ключевые и предметные компетенции, эвристическое погружение,
эвристическую
образовательную
ситуацию,
культурноисторический аналог, метапредметное содержание образовательных стандартов, учебный метапредмет на основе фундаментальных образовательных объектов, дистанционные эвристические олимпиады, оргдеятельностные педагогические
семинары, дистанционные научно-педагогические конференции,
всероссийские конкурсы «Дистанционный учитель года», «Дистанционная школа года», дистанционную педпрактику, онлайнзащиты учащимися творческих и исследовательских работ, вебсеминар, чат-школу и др.
Основной вклад и теоретическая значимость исследований,
выполненных соискателем по объявленной специальности, состоят в следующем:
- Разработаны методологические основания педагогической
инноватики, включающие понятийный аппарат, принципы, закономерности, типологию педагогических нововведений, технологию проектирования, освоения и распространения инноваций в
современном образовании.
- Обоснован принцип человекосообразности как фактор субъектно-ориентированных инноваций; разработаны построенные
на его основе инновационные технологии образования.
- Построена система методологических знаний и соответствующих им деятельностей, направленных на изучение, объяснение, обоснование инновационных технологий образования.
- Обнаружены и исследованы закономерности развития инновационных процессов в отечественном образовании, выявлены
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факторы, как способствующие, так и препятствующие нововведениям.
- Предложено научное обоснование широкомасштабных нововведений в российском образовании, принципы обновления
содержания общего среднего образования в целом и в отдельных его областях.
- Определена специфика конструирования нововведений как
средства управления развитием образовательных систем на
уровне учебного процесса, учебного предмета, системы обучения, школы, региона, страны.
- Методологически обоснована и сформулирована концепция
эвристического обучения, имеющая целью творческое саморазвитие учителя и учащихся; построена система методологических
знаний и соответствующих им деятельностей, направленных на
повышения креативности школьного образовательного процесса
и системы подготовки педагогов;
- Разработан компетентностный подход как одно из методологических оснований инновационных образовательных технологий, обеспечивающих диагностику, анализ и проектирование
образовательных систем; определены ключевые компетенции,
выступающие инструментом мониторинга и проектирования образовательных систем;
- Исследована важнейшая составляющая образовательного
пространства – информационное пространство. Определены его
признаки, условия эффективного использования для процессов
интеграции и дифференциации образовательных процессов;
- Введено инновационное понятие «распределенное образование», воплощающее тенденции развития информационного
образовательного пространства и характеризующее особенность
современного этапа образования. Разработана действующая
модель соответствующего типа образовательного учреждения –
центра дистанционного образования;
- Предложено научное обоснование ряда широкомасштабных
нововведений в образовании; предложены и реализованы методы использования телекоммуникационных технологий в педагогической науке и образовании.
Перечисленные достижения вобрали в себя опыт отечественных и мировых инновационных систем обучения. Андрей
Викторович изучил и научно обобщил опыт многих педагогических инноваций: движение учителей-новаторов, авторских школ.
Его работы содержат научный анализ наиболее эффективных
инновационных образовательных технологий.
А.В.Хуторской обогатил науку трудами первостепенного научного значения. Он автор более 340 научных, научнометодических и учебно-методических публикаций, в числе которых:
«Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений» (2008, 16 п.л.); «Современная дидактика»
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(2001, 44,8 п.л.; 2007, 39,2 п.л.); «Педагогическая инноватика:
методология, теория, практика: научное издание» (2005, 14 п.л.);
«Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного
обучения»
(2003,
26
п.л.);
«Методика
личностноориентированного обучения» (2005, 24 п.л.); «Практикум по дидактике и методикам обучения» (2004, 34 п.л.); «Образователь»
(2006, 15 п.л.), «Развитие одарѐнности школьников: Методика
продуктивного обучения» (2001, 19,6 п.л.); «Интернет в школе.
Практикум по дистанционному обучению» (2000, 17 п.л.).
А.В.Хуторской – ответственный редактор и соредактор сборников научных трудов, посвященных инновационным технологиям образования:
«Смыслы и цели образования: инновационный аспект»
(2007); «Инновации в общеобразовательной школе. Методы
обучения» (2006); «Компетенции в образовании: опыт проектирования» (2007); «Современный учебник: Проблемы проектирования учебной книги в условиях модернизации школьного образования»
(2004);
«Человек
и
его
изменение
в
телекоммуникационных системах. Междисциплинарные аспекты
исследований» (2004); «Профильное обучение в условиях модернизации школьного образования» (2003); «Ученик в обновляющейся школе» (2002), «Школа 2000. Концепции, методики,
эксперимент» (1999); «12-летняя школа. Проблемы и перспективы развития общего среднего образования» (1999); «На пути к
12-летней школе» (2000). По материалам сборников проведены
научно-педагогические конференции, на которых А.В.Хуторской
являлся председателем оргкомитета.
Подчеркну факт внедрения основных научных результатов,
полученных автором по объявленной специальности в социальную практику. В ходе его деятельности осуществлены широкомасштабные нововведения: создано научно-образовательное
учреждение нового типа - распределѐнное, на базе которого
проводятся дистанционные научно-педагогические конференции,
семинары, форумы (более 45 тыс. участников), ежегодный Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года», который
проводится с 1999 года, Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады (более 150 тыс. участников). В образовательных учреждениях России внедрена дидактика и методики обучения, обеспечивающие личностную ориентацию и креативность
образования. На основе учебников и пособий А.В.Хуторского в
вузах ведѐтся подготовка будущих педагогов.
А.В.Хуторской – победитель ряда конкурсов и проектов на
грантовой основе. По научной проблеме «Методологические
основы интеграции новейших педагогических и информационных
технологий» им получен грант Президента РФ «Молодые доктора наук» (РФФИ, 2000). РФФИ поддержал проект соискателя по
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исследованию роли телекоммуникаций в деятельности человека
(2004).
На
тему
«Методологические
основы
личностноориентированного направления модернизации Российской школы» получен грант РГНФ, в котором под руководством
А.В.Хуторского участвовал коллектив разработчиков (2002-2004).
На грант РГНФ осуществлено издание монографии «Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного образования»
(2003), которая была признана книгой года. УМК «Технология
создания сайтов» (подготовлен в соавторстве) победил в конкурсе НФПК на создание учебно-методических комплектов для
элективных курсов в старшей профильной школе (2004). В 2005
году на основе гранта РГНФ А.В.Хуторской провѐл цикл дистанционных методологических семинаров по инновационной проблеме «Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования».
Под научным руководством ученого проведены исследования
на тему «Педагогические основы творческой самореализации
учащихся общеобразовательных школ в системе дистанционных
эвристических олимпиад» (грант РГНФ, 2006-2007). Все эти исследования включают в себя вопросы, связанные с инновационными технологиями образования.
А.В.Хуторской потомственный педагог. 17 лет он работал
учителем, завучем, директором сельских и городских школ, в том
числе и экспериментальных школ в структуре АПН СССР и РАО,
преподавателем Московского педагогического университета. В
1986 году защитил кандидатскую диссертацию в НИИ СиМО АПН
СССР, а в 1998 году - докторскую диссертацию в Московском
государственном педагогическом университете им. В.И.Ленина
по специальности 13.00.01 – общая педагогика.
В системе РАО А.В.Хуторской работал зав. отделом проблем
дидактики и психологии, зам. директора по научной работе,
председателем Ученого совета по проблемам гуманитарного
образования, в настоящее время – заведующий лабораторией
методологии общего среднего образования ГНУ ИСМО РАО,
член Бюро Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО.
Активная педагогическая позиция, неординарность разработанных методологических подходов и высокая работоспособность, позволяют А.В.Хуторскому быть авторитетным специалистом в области педагогической инноватики, педагогики,
дидактики, инновационных технологий образования. Он осуществляет подготовку научных кадров: руководит методологическим семинаром, посвященным разработке научных основ обновления общего среднего образования; ведет дистанционные
курсы и семинары с учителями-экспериментаторами из различных стран, осуществляет научное руководство инновационными
школами; оказывает помощь в организации работы с молодыми
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учеными. Под его научным руководством защищено 4 кандидатские диссертации, осуществляется руководство докторантами,
аспирантами и соискателями.
А.В.Хуторской является организатором распределенной научной школы, базовые принципы деятельности которой опираются на человекоориентированность образования, личностную и
культуросообразную основу его проектирования и реализации.
Использование средств телекоммуникаций позволяет участвовать в этой школе вузовским и школьным педагогам из разных
уголков страны.
За заслуги в области образования А.В.Хуторской награжден
нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации» (приказ Министерства образования
России № 11-266 от 23.12.2002 г.).
Сказанное дает основание считать А.В.Хуторского видным
ученым и педагогом, обогатившим науку трудами первостепенного научного значения и внесшим значительный вклад в развитие
инновационного образования.
Выдвигаю
доктора
педагогических
наук,
членакорреспондента РАО Хуторского Андрея Викторовича кандидатом в действительные члены РАО по Отделению философии
образования и теоретической педагогики, специальность «Инновационные технологии образования».
12.10.2008 г.

Действительный член РАО,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор педагогических наук,
профессор В.И.Андреев
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ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ
Король Андрей Дмитриевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой
педагогики Центра дистанционного образования «Эйдос»:
С чем/кем у вас ассоциируется А.В.Хуторской?
Время года – Весна и лето – новые веяния в сочетании со
стабильностью.
Время суток – Поздний вечер и позднее утро.
Погода – Резкий ветер и теплое солнце.
Предмет мебели – Стул и самолет как символы работы и целеустремленности, страсти к путешествиям и новому.
Блюдо – Картофельные блины и рис (блюда убежденного
любителя русской культуры и защитника семейных ценностей в
сочетании с познанием нового и неизведанного).
Напиток – Русский и китайский чай.
Животное – Сильный и трудолюбивый медведь.
Растение – Кедр – символ надежности, полезности и сибирской новизны.
Цветок – Роза с шипами – Символ философии и жизни, благоухающая и острая.
Техническое устройство – Современные видеокамера и фотоаппарат – познание нового и возможность запечатлеть информацию для анализа и выводов.
Средство передвижения – Самолет (ценность времени и мобильности).
Автомобиль – БМВ (сочетание качества, возможности и надежности).
Элемент одежды – Тенниска и официальный костюм (удобство в работе и уважение к личности).
Литературный герой – Объединенный образ М. Ломоносова, Ж. Дантона, У.Черчилля.
Страна – Обновляемая Россия.
Город – Москва.
Какой он человек?
I. Человеческие качества
1. Образ капитана Гаттераса (из произведения Ж. Верна),
одержимого идеей побывать на северном полюсе в сочетании с
трезвым умом и осторожностью индейского вождя.
2. Настойчивость и способность достигать поставленные цели.
3. Хранитель и защитник семейных ценностей.
4. Уважение к личности и чужому мнению.
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5. Английская аккуратность, порядочность и щепетильность
во всех сферах деятельности, особенно в личных взаимоотношениях, научных, деловых.
6. Дипломатичность посла, мастерство в общении с людьми.
II. Научные качества
1. Редкая преданность делу российского образования сродни
убежденности русского интеллигента, в сочетании со смелостью
и бескомпромиссностью французского революционера XVIII
века.
2. Энциклопедичность знаний и умение примирять прошлое с
настоящим, порождая новое знание.
3. Трудолюбие и огромная работоспособность сродни Наполеону Бонапарту.
4. Честность и открытость индейского воина, незыблемая вера в правоту собственных убеждений.
5. Нестандартность мышления, умение подмечать незаметное для других и делать оригинальные выводы.
III. Педагогические качества
1. Любовь к ученикам в сочетании с оправданной требовательностью к ним.
2. Отменное знание психологии человеческих отношений и
использование ее во благо ученика.
3. Умение быстро и образно обрисовать любую проблему и
натолкнуть собеседника на пути ее решения.
IV. Организационно-управленческие качества
1. Способность одновременно видеть и целое и составляющие этого целого.
2. Детальное продумывание и методичное основательное воплощение в жизнь задуманного. Ассоциируется со словами философа-стоика: «Желающего идти судьба ведет, не желающего –
тащит».
3. Прекрасный организатор и «мотор» идей, что в сочетании с
тщательностью исполнения любой деятельности дает несомненный положительный эффект.
V. Коммерческие (предпринимательские) качества
1. Здравый ум и четкая продуманная последовательность
действий в построении финансового благополучия. Надежная,
неизменно приносящая успех стратегия европейских финансовых корпораций.
2. Стабильность и надежность.
3. Честность, четкость и открытость в выборе средств. Редкий пример для бизнеса единства:
• образованности,
• порядочности,
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• организованности,
• целеустремленности,
• умения воплощать на практике задуманное,
4. Ответственность.
VI. Иные качества
1. Патриотизм и любовь к своей стране и гражданам.
2. Пример древнерусской стойкости и защиты культурных и
общечеловеческих ценностей.
3. Оптимизм.
4. Осторожность и основательность в сочетании со стремительностью в выборе решения.
5. Любовь к путешествиям как весенней жажде познания нового.
Андрианова Галина Александровна, канд. пед. наук, зам.
директора Центра дистанционного образования «Эйдос»:
С чем/кем у вас ассоциируется А.В.Хуторской?
Время года – Лето в самом его расцвете зеленых бушующих
красок.
Время суток – Полдень с ярким солнцем.
Погода – Жара и холод одновременно.
Предмет мебели – Кресло.
Блюдо – Какое-то замысловатое мороженое, начиненное цукатами, орешками, сливками, сгущенкой, и разными другими
всячинками.
Напиток – Вино с мягким вкусом, от которого слегка пьянеешь, но не напиваешься вдрызг, и хочется еще и еще.
Животное – Медведь, и еще быстроногий горный козел или
баран, который устремлен вперед и вперед высоко-высоко в
бескрайние горы и ведущий за собой большое стадо.
Растение – Мощный дуб с уютной защищающей широколистной кроной.
Цветок – Высокий гладиолус со множеством раскрытых и
полураскрытых цветков.
Техническое устройство – Дорогостоящий музыкальный
центр, у которого большое количество музыкально-вещательных
каналов.
Средство передвижения – Методично движущийся вперед
поезд с запланированными и незапланированными остановками
Автомобиль – Черный мерседес с дорогой обивкой и напичканный электроникой.
Элемент одежды – Легкая элегантная, но демократичная
куртка со множеством карманов.
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Литературный герой – Начальник школы, волшебник Дамблдор из Гарри Поттера.
Страна – Англия.
Город – Москва.
Какой он человек?
I. Человеческие качества
«Предвидник». Видит будущее (как Пифия из «Матрицы»). Не
только предвидит, но и строит это будущее. Именно поэтому
предлагает Интернет, личностно-ориентированное обучение и
др. Его «ведут», венец был однажды виден во время его выступления.
«Наваждизм» – когда чем-то увлекается, то только это и видит, остальное отсекает. Как наваждение становится для него
это дело.
Неугомонность. Может изменить всѐ. До основанья, а затем…
Дуальность натуры. Любое его качество может выступить
двояко.
Гармоничность. Любит красоту, баланс. Типичные «весы».
Самодостаточность. Независим от обстоятельств.
Домолюб. Домостроевец. Любит уют. Отпуск с семьѐй проводит.
Мужскость, мужественность. Умение обеспечить и защитить
семью, добыть.
Добрый и незлопамятный. Может взаимодействовать даже с
теми, кто ему сделал гадости.
Сиюминутно добрый, т.е. например, кота не прогоняет с колен, даже когда тот сидит и когтями покалывает.
II. Научные качества
Гений. Везде это применяет, и в науке новое открывает, и
деньги приносит то, что он делает.
Новый взгляд на обычные вещи. Свежесть взгляда – по делу
всегда, в книгах возбуждает читателя через противоречия и др.
Устремлѐнность к новому.
Масштабность, гигантизм целей. Если что-то делает, то покрупному. Если олимпиады – то Всероссийские. Если образование – то всего человечества.
Не кабинетный учѐный, богатый опыт всего.
Проектировщик. Вдыхает жизнь, становится катализатором
всего того, где появляется. Как пивные дрожжи. Куда его ни закинь, там сразу всѐ начинает бурлить. Взламывает тишину.
Любовь к своему делу.
Вера в то, что делает. Что произойдут преобразования. Некоторые ученые работают не потому, что верят в то, что делают, а
потому что за это зарплату платят.
Искреннее служение науке, родине.
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III. Педагогические качества
Имеет своѐ мировоззрение, философию. Работы всегда разные, но из книги в книгу переходят концептуальные идеи (например, что знания невозможно передать, только свой опыт, и др.).
Рассудительность. Взвешенность до занудности. Сначала всѐ
рассмотрит детально, потом только решит.
IV. Организационно-управленческие качества
А.В.Хуторской – человек и ледокол: видит будущее, прокладывает путь, крушитель старого. Если льда слишком много, он
его растапливает и плывѐт по тому, что получается – по воде.
Контраст льду – тѐплый уютный дом.
Начальщик, начинатель.
Оперативность. Мобильность. Адаптируемость к ситуациям.
Непотопляемость.
V. Коммерческие (предпринимательские) качества
Везде ищет выгоду для своего дела.
Рациональность действий, решений. Сначала всѐ всесторонне обдумывает, потом действует.
VI. Иные качества
Юмор есть внутренний. Видит в ситуациях юмористичное. В
олимпиадные задания вносит юмор, они совсем по-другому тогда
смотрятся. Дети и учителя отмечают юмор, необычность, философское основание олимпиадных заданий по всем предметам.
Но к жизни серьѐзное отношение.
«Штангист» по жизни – берѐт большой вес.
Автомобиль водит агрессивно, всегда едет слева, где скорость больше.
Николаева Вера Александровна, победитель Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года 2000», сотрудник
кафедры информатики Центра дистанционного образования
«Эйдос»:
С чем/кем у вас ассоциируется А.В.Хуторской?
Время года – Скорее других – весна.
Время суток – День.
Погода – Сильный ветер в солнечную погоду.
Предмет мебели – Предмет интерьера – светильник (испускающий свет).
Блюдо – Салат Оливье (люблю! :-))
Напиток – Вермут с апельсиновым соком (люблю! :-))

38

Животное – Парадокс, но у меня три ассоциации: сова (мудрость), верблюд (невозмутимость - ... а караван идет) и лиса
(хитрость).
Растение – Кактус - красивый, но иногда колючий :-(
Цветок – Гладиолус - устремленный вверх, с постепенно
распускающимися цветками.
Техническое устройство – Страховочный альпинистский
трос, подстраховывает при восхождении к горным вершинам, а
еще электрический генератор. :-)
Средство передвижения – Самолет.
Автомобиль – Гоночный. При видимой обтекаемости форм и
красиво раскрашенном кузове развивает бешеные скорости и
умело обходит препятствия.
Элемент одежды – Шерстяной свитер (согревающий, дающий тепло, иногда колючий, но всегда такой домашнийдомашний).
Литературный герой – Парадокс, но у меня две ассоциации:
Владимир Устименко из трилогии Юрия Германа «Дело, которому ты служишь» и Скупой рыцарь из одноименной трагедии Пушкина (в смысле накопления идей и образовательных продуктов,
создаваемых на занятиях, в сундуке – в Центре и боязни их растраты извне). Вряд ли такая ассоциация Вам понравится, Андрей
Викторович. Извините, что есть – то есть. :-(
Страна – Конечно, Россия.
Город – Скорее новосибирский Академгородок :-)
Какой он человек?
I. Человеческие качества
1. Устремлѐнность к новому. Образ ледокола, прокладывающего путь к цели, крушителя старого, ведущего за собой. Непотопляем, устойчив, основателен.
2. Точность. Швейцарские часы, которые всегда показывают
точное время и практически не ломаются.
3. Четкость. Метроном, который задает ритм (такт) при исполнении музыкального произведения на рояле.
4. Внимательность в общении с людьми. Образ Учителя,
строгого но справедливого, умеющего выслушать и несколькими
словами направить мысли и чувства в нужное русло. Образ гуру.
5. Аккуратность в оформлении идей и документов.
II. Научные качества
1. Компетентность.
III. Педагогические качества
1. Основательность и надежность. Образ космического старта, который выводит на орбиту будущей жизни юные таланты -
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участников дистанционных мероприятий и дает разбег для сотрудников - также Ваших учеников.
2. Увлеченность, фантазия и новаторство. Образ ученогоботаника, который выращивает зрелые растения из хилых молодых саженцев, не уставая экспериментировать над скрещиванием полезных качеств, и постоянно ищет новые удобрения, чтобы
напитать почву для растений.
IV. Организационно-управленческие качества
1. Устойчивость и жесткость. Образ опоры ЛЭП, поддерживающей и несущей множественные провода, по которым передаются в разных направлениях высоковольтные креативные
идеи сотрудников центра.
2. Последовательность и четкость. Образ компьютера (или
отлаженной компьютерной программы), который умело и «по
шагам» руководит коллективом сотрудников Центра, собранным
из таких разных личностей.
Галанов Александр Борисович, канд. пед. наук, зав. кафедрой информатики Центра дистанционного образования «Эйдос» (2005-2007):
С чем/кем у вас ассоциируется А.В.Хуторской?
Время года – осень.
Время суток – ночь.
Погода – пурга.
Блюдо – суши.
Напиток – коктейль.
Животное – бизон.
Растение – сосна.
Цветок – астра.
Техническое устройство – компьютер.
Средство передвижения – ракета.
Автомобиль – БМВ.
Элемент одежды – кашне.
Литературный герой – Рахметов.
Страна – Россия.
Город – Москва.
Какой он человек?
I. Человеческие качества
1. Человек, умеющий достигать цели. Образ альпиниста у
подножия горы на вершине, которой цель. А.В.Хуторской не карабкается по склонам, а добротно вырубает в скале преград
ступеньки, по которым поднимется сам и те, кто идет следом.
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2. Невероятная работоспособность. Образ интеллектуального робота, запрограммированного на достижение результата, не
нуждающегося во сне и отдыхе, питающегося идей.
3. Пунктуальность. Неукоснительное требование к себе и другим.
II. Научные качества
1. Умение видеть причину. Образ мудреца, способного за чередой противоречий определить проблему.
2. Оригинальность. Образ Коперника, видящего привычные
вещи и устоявшиеся понятия по-новому. Своеобразен, индивидуален, неповторим.
3. Учитель. Образ - Ян Амос Коменский, которого традиционно принято считать основоположником современной теории образования. А.В Хуторской - исследует и реализует основные
положения дистанционного эвристического образования.
4. Философ. Образ Сократа, умеющего в каждой решаемой
проблеме рассмотреть взаимосвязь с явлениями и закономерностями в других сферах природы и общества. Используя возможности дистанционной технологии, развивать продуктивное творческое мышление, открывать новое.
5. Творец и созидатель. Образ мастера, способного сгенерировать идею и воплотить ее в жизнь.
III. Педагогические качества
1. Высокая компетентность в психолого-педагогической области, теории и практике эвристического обучения, технологиях
дистанционного обучения средствами компьютерных телекоммуникаций.
2. Педагогическая интуиция. Практически безошибочное
формулирование гипотезы, выстраивание концепций педагогических методик.
3. Выдержка. Умение многократно спокойно объяснять «очевидные» вещи коллегам и ученикам.
4. Профессиональный такт, как особого рода умение строить
свои отношения с учениками и коллегами. Это соблюдение чувства меры в общении с учащимися, это концентрированное выражение ума, чувства и общей культуры. У А.В.Хуторского основой педагогического такта выступает уважение личности
учеников.
5. Объективность и справедливость. Образ третейского судьи. Ничто так не укрепляет нравственного авторитета педагога,
как его умение быть объективным.
6. Стрессовоустойчивость. Умелое противостояние стрессам,
которые являются неизменными спутниками педагога.
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Кулешова Галина Михайловна, канд. пед. наук, сотрудник
кафедры педагогики Центра дистанционного образования «Эйдос»:
С чем/кем у вас ассоциируется А.В.Хуторской?
Время года – переход от осени к зиме.
Время суток – день.
Погода – когда начинает основательно замерзать при прояснении, а солнце такое яркое…
Предмет мебели – дорогое кожаное кресло, где можно вальяжно разместиться (можно и с ногами…).
Блюдо – что-то изысканное, может быть, из французской кухни. А порой бульба…
Напиток – хороший китайский чай.
Животное – коала (вымирающий вид…).
Растение – простите, композиция: «венец терновый, увитый
лаврами».
Цветок – кажется мне порою, что не нарцисс…
Техническое устройство – многофункциональный мобильник.
Средство передвижения – локомотив.
Автомобиль – что-то из премиум-класса.
Элемент одежды – кожаный ремень (функции: необходимой
поддержки, мотивации, а также атрибут мужественности, стиля и
престижа).
Литературный герой – нигилизм, жесткость и трудолюбие от
Базарова, стремление к Тулону князя Андрея, порой что-то трогательное от Дон Кихота…
Страна – Россия.
Город – Москва.
Какой он человек?
I. Человеческие качества
1. Настойчивость в достижении цели. Образ профессионального и мотивированного нападающего в футболе, для которого
цель - гол.
2. Широкий общекультурный кругозор. Сочетание разных, казалось бы, не связанных между собой интересов, увлечений и
знаний, преломленных, однако, в одном главном фокусе - педагогике.
3. Требовательность к себе и людям.

ды.
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II. Научные качества
1. Умение обосновывать и отстаивать свои убеждения, взгля2. Творческий характер мышления.

3. Неуемность познания.
4. Продуктивность.
III. Педагогические качества
1. Верность призванию.
2. Эвристичность.
3. Мастерство и высокий профессионализм.
IV. Организационно-управленческие качества
1. Искусство мотивации.
2. Лидерство.
V. Коммерческие (предпринимательские) качества
1. «Деловая жилка» и предприимчивость.
2. Экономическая расчетливость.
3. Изобретательность и творческий подход к делу.
4. Умение продать свой «товар».
5. Активность и энергичность.
VI. Иные качества
1. Физическая усидчивость и выносливость.
Скрипкина Юлия Владимировна, победитель Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года 2005», зам. директора Центра дистанционного образования «Эйдос»:
С чем/кем у вас ассоциируется А.В.Хуторской?
Время года – весна в зените (таяние снегов, бурливые ручьи,
яркая лазурь – обновление и готовность к переменам).
Время суток – продуктивная ночь (от 23 до 3 часов).
Погода – тропический ливень.
Предмет мебели – штатив (основа, мобильность и технологичность).
Блюдо – что-то остренькое, со специями, яркое по вкусу и исполнению. Индийское, скорее всего.
Напиток – коньяк Х.О. – традиции, выдержка, качество.
Животное – лев (no comments).
Растение – кедр (мощность + особый стиль).
Цветок – гладиолус (издалека заметен, стремится ввысь, а в
каждом бутоне – потенциал).
Техническое устройство – крейсер (скорость + маневренность).
Средство передвижения – пешком в горы.
Автомобиль – что-то явно не массовое, какой-то концепт-кар.
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Элемент одежды – сомбреро (очень мужской предмет! вместе
с тем олицетворяет надежность (крышу) и страсть к путешествиям).
Литературный герой – на одном не остановиться. Харизма
Ричарда Львиное Сердце + жизненная мудрость Гэндальфа + остроумие и умение использовать обстоятельства Остапа Ибрагимовича.
Страна – Япония (традиции и дух, высокие технологии и прогресс + загадочность).
Город – Москва (город сильных людей и больших возможностей).

- добыватель денег – умеет делать это даже в тех ситуациях,
которые вроде бы этому не способствуют!
- «домовитый» (в смысле – экономный, выбирающий лучшее по
лучшей цене).
VI. Иные качества
- прекрасный рассказчик в любых жанрах (от тостов до притчей)
- остроумный и веселый человек, умеющий посмеяться и над
собой;
- независим и свободолюбив.

Какой он человек?
I. Человеческие качества
- зоркость, умение видеть суть и разные стороны людей, явлений и вещей;
- увлечѐнность жизнью;
- щедрость (широта натуры, воплощаемая как в материальном,
так и в духовном);
- перфекционизм.
II. Научные качества
- последовательность (в теории, в технологиях, во всем);
- критическое отношение к догмам и стандартам;
- опора на практику, опыт – не теория ради теории;
- взвешенность, обоснованность со всех сторон и позиций, основательность каждого суждения, предложения, инновации.
III. Педагогические качества
- желание и умение видеть в педагогике людей, а не субъектов;
- умение создать для человека (сотрудника, ученика, клиента)
ситуацию реализации возможностей;
- профессионализм!
IV. Организационно-управленческие качества
- наконец-то воплотил лозунг: «От каждого – по способностям»!
Умеет видеть сильные стороны людей и раскрывать их;
- рулевой (рулит множеством процессов, находя, как правило,
оптимальные пути):
- стратег, видит на много ходов вперед.
V. Коммерческие (предпринимательские) качества
- менеджерский подход к каждому делу;
- генератор идей и локомотив их воплощения;
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ИНТЕРВЬЮ
Интервью
олимпиад

школьникам

-

участникам

эвристических

20 декабря 2007 года участники III-й Всероссийской дистанционной эвристической олимпиады по журналистике взяли интервью у директора ЦДО «Эйдос» А.В.Хуторского. Интервью
проводилось в режиме веб-форума.
Borshchina:
1. Как Вы думаете, какие возможности дистанционные олимпиады предоставляют участникам? Какие перспективы открываются?
2. Как и кем оцениваются работы участников?
3. Очень интересно, какой Вы человек. Строгий или не
очень?))
Хуторской А.В.:
1. Главная возможность ДЭО – это открытие в себе новых
возможностей. Причѐм, не только по предмету, но и в общечеловеческом плане.
2. Работы оценивает жюри, в которое входят сотрудники соответствующих кафедр ЦДО «Эйдос». Существует поэтапная
система оценки, каждая работа проверяется как уникальная и
единственная, т.е. мы принципиально не используем обезличенных тестовых форм оценок, как, например, в ЕГЭ.
3. Разный. В том числе и строгий.
Торосян Алина, гимазия №9, г. Волгоград:
1. Смогли бы Вы отказаться от ученой степени, от достойного
руководящего кресла, ради бесплатного полѐта в космос (туристом), чтобы в дальнейшем разработать дистанционную эвристическую олимпиаду «Люди летают...»?!
2. Если бы Вы оказались на месте Буратино (висящим на дереве вниз головой), какие бы мысли Вас посетили??!!
3. Если перед Вами - молодой, дерзкий, нахальный, но очень
перспективный журналист, сможете ли Вы протежировать его в
очень известное издание?
Хуторской А.В.:
1. Если у меня была бы цель разработать дистанционную эвристическую олимпиаду «Люди летают...», то отказался бы, причѐм без всяких проблем. Потому что если нужно, я вновь получу
ученую степень или кресло, которое вообщем-то сам себе поставил.
2. Возник бы вопрос, почему я вишу вместо Буратино?
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3. Перспективного человека я могу протежировать куда угодно, если он действительно одарѐн, нравственен и значим для
людей. Но протекция - не единственное средство успеха.
Weprenzewa:
1. У Вас так много заслуг, Вы и председатель оргкомитета, и
доктор педагогических наук, и ещѐ много что можно про Вас сказать хорошего. А как это все назвать, одним словом?
2. Мне давно интересно, кто составляет все вопросы для
олимпиад?
3. Как бы Вы ответили на вечный вопрос: как жить и что делать?
Хуторской А.В.:
1. Человек действующий.
2. Ещѐ три года назад почти все задания эвристических
олимпиад составлял я и 2-3 моих помощника. Сегодня задания
составляют 25 сотрудников ЦДО «Эйдос» по специально разработанным технологиям. Из всех вариантов зданий составляется
итоговый комплект, который потом дорабатывается и утверждается мною или моим заместителем - Галиной Александровной
Андриановой.
3. Жить надо в соответствии со своей миссией, которая у каждого человека своя. Что делать – стараться понять эту миссию
(в чѐм она состоит, зачем ты появился на свет) и реализовывать
еѐ.
HrischepinaLilya:
Почему вы решили открыть ЦДО «Эйдос»? Вас кто-то подтолкнул к этому или вы сами так решили? Сколько лет существует ЦДО «Эйдос»? Как организованна структура вашей компании?
Хуторской А.В.:
Потому, что я знал тогда (и знаю сейчас) как можно учить и
учиться, чтобы получить в 10 раз более творческие результаты.
До Центра «Эйдос» я учредил авторскую Школу свободного развития, которая очень сильно отличалась от обычных школ, наши
ученики, начиная с 1 класса выполняли творческие исследования, другие работы, при этом опережали учеников других школ
по уровню выполнения обычных контрольных работ. Через 5 лет
у нас отобрали здание. Но нет горя без добра. Когда уже не было
помещений, мы стали применять нашу систему обучения виртуально. В результате учеников стало намного больше, чем в наших кирпичных стенах. Например, в дистанционных эвристических олимпиадах приняло участие уже более 120 тыс.
школьников из разных городов. Центру «Эйдос» в 2008 году будет 10 лет со дня официальной государственной регистрации, но
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работа началась в 1997 году. Организационная структура Центра
- это несколько кафедр и отделов, а также менеджеры олимпиад,
проектов, курсов, почты и рекламы. Наших педагогов можно посмотреть здесь: http://eidos.ru/about/teachers/index.htm
AKlimov:
1. Хотелось бы узнать, видите ли вы смысл в проведении
дистанционных олимпиад, и если да, то какой?
2. Скажите, как вам в голову пришла идея о создании Центра
Дистанционного Обучения?
3. Мы много слышим о том, что участие в олимпиаде помогает при поступлении в ВУЗ. А можете ли вы ПРИВЕСТИ ПРИМЕР
того, как диплом помог победителю получить высшее образование? Климов А. (Бородино, Красноярский край)
Хуторской А.В.:
1. Смысл в проведении ДЭО со стороны организаторов – в
том, чтобы предоставить возможность творческой самореализации ученикам и педагогам, находящимся в разных городах. Это
часть общей программы нашей Научной школы, в которой разработан человекосообразный тип образования, т.е. такой, который ориентируется на образование как образовЫвание человека, его развитие, а не на передачу ему готовых знаний и
ценностей.
2. Об идее создания можно прочитать здесь –
http://eidos.ru/about/mission/index.htm
3. Помогают получить высшее и любое другое образование
не дипломы и аттестаты, а желание и умение человека учиться.
Причѐм, не с точки зрения, что ему кто-то должен «дать» образование (его вообще по определению «дать» невозможно, это не
кирпич), а он будет только «брать». Образование – это процесс и
результат твоей собственной деятельности. А учителя, школы,
вузы и олимпиады – только среда и подспорье для такой деятельности. И главный продукт обучения в школе – не аттестат,
это лишь бумажные корочки, а вся та образовательная продукция, которая создана учеником, а также освоенные им технологии деятельности. Если, например, ученик уже учась в школе,
написал 50 статей, половина из которых была опубликована в
СМИ, то именно этот фактор будет решающим при поступлении
его на факультет журналистики. Так же и участие в эвристических олимпиадах – их главная помощь – возможность проверить
себя на креативность в выбранном предмете, на умение ориентироваться и действовать в нестандартных ситуациях. Что касается формальной стороны (грамоты, свидетельства), то они тоже
могут играть и играют свою роль, поскольку входят в портфолио
ученика. Это не значит, что любой вуз будет учитывать это портфолио или примет абитуриента без экзаменов. Но из нашего
опыта очень многим нашим олимпийцам соответствующие доку48

менты помогали не раз поступить в те или иные учебные заведения.
Riga:
1. Как вы добились всего, что имеете на сегодняшний день?
2. Вы согласны с тем, что если я хочу стать известным журналистом, прежде всего нужно основываться на скандалах и
фальши? И почему?
3 Что бы вы хотели поменять в своей жизни?
Хуторской А.В.:
1. Верой в цель и трудом.
2. Нет, не согласен. Прежде всего нужно основываться на понимании своей миссии в той или иной области. С помощью скандалов и фальши, впрочем, можно стать известным, но такая
известность не столь будет полезна.
3. В жизни я хочу, чтобы она всегда менялась. В направлении
приближения к еѐ смыслу.
Angelina:
А для чего проводятся ваши олимпиады или какая их цель?
Нравиться ли вам работать с нами? Могут ли чаще проходить
олимпиады?
Хуторской А.В.:
Про цель олимпиад уже отвечал. Работать с вами нравится.
Особенно обнаруживать талантливые ответы эвристических
заданий. Это самое большое счастье. Чаще, наверное, могут. На
2007-2008 уч. год у нас запланировано более 60 дистанционных
эвристических олимпиад. Следующий шаг – олимпиады – каждый день! Это уже будет олимпиадная форма обучения. И я не
сомневаюсь, что еѐ результаты будут сногсшибательными –
настоящая Фабрика творцов!
А.Гедич:
1. А.В., поведайте о вашей самой «колючей», и о самой «мѐдовой» мечте?!
2. А.В., не кажется ли вам, что «Единая Россия» распространяется подобно вирусу в сознании людей, определяясь там как
культ. Как вы думаете, может ли это стать червоточиной с становлении единства России?
3. А.В., на что направлено «выконсѐрвывание знаний» у
школьников, участвующих в олимпиадах, предлагаемых «Эйдосом»?
Анастасия Гедич. Красноярский край, г. Зеленогорск.
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Хуторской А.В.:
1. Мечта - придумать и реализовать такую систему обучения,
чтобы любой человек мира мог с помощью своего персонального
образовательного компьютера обучаться всегда и везде, находясь где угодно - в Африке, Европе или Австралии. И обучаться
эвристически.
2. Кесарю – кесарево, политике – политиково. Политические
процессы – не единственные на земле, в том числе и в России.
Единство России заключается не в партиях, а в том ментальном
смысле, который, возможно, находится в иных системах координат, чем публичная жизнь и политика. Этот вопрос хорошо изучен в русской философии, например, в философии русского
космизма (Н.Ф.Федоров, Вл.С.Соловьев, К.Э.Циолковский,
П.А.Флоренский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.О.Лосский,
Н.А.Бердяев, Д.Л.Андреев и др.). Вот например, моя статья об
этом http://eidos.ru/journal/1999/0105.htm
3. «Выконсѐрвывание знаний» – это наш современный вклад
в дело Сократа – он считал себя подобным повитухе, которая
принимает роды. Только она принимает роды плоти, а он – духа,
знаний. Есть такая наука – майевтика – повивальное искусство
извлекать скрытое в человеке знание. Вот это направление мы и
развиваем в современной педагогике.
Лиса Алиса:
1. А.В., проводя олимпиады такого рода для школьников какая цель движет Вами?
2. Как Вы относитесь к запрету в законодательстве РФ на
ранние браки, аргументируйте свой ответ.
3. А.В., считаете ли Вы Д.А.Медведева лучшей кандидатурой
на пост главы государства российского? Меня зовут Алиса, фамилия – Шипицина, Красноярский край, г. Зеленогорск.
Хуторской А.В.:
1. Мною движет цель помочь тем, кто способен на большее,
чем ему предлагается на обычных уроках.
2. Регуляция в обществе, государстве необходима, как и в
природе, кстати. Например, в Индии с 12 лет девочки могут выходить замуж, но там другая культура и развитие иное. С другой
стороны, есть мудрость Короля с Астероида из «Маленького
принца», который отдавал приказы даже Солнцу и звѐздам, но
такие, которые невозможно было не выполнить, например:
«Солнце, встань!», и оно вставало. Главный секрет его могущества – в том, что он отдавал только те приказы, которые выполнялись.
3. Я отвечу, может быть, несколько непривычно. Я считаю,
что не мы выбираем себе правителей, и даже не те, кто их считает своими преемниками. Вообще, роль отдельного человека,
или даже народа, не столь велика, как мы часто думаем. Если
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что-то и происходит, например, Медведев будет избран президентом, то это не из-за того, что так захотел Путин или его окружение, или так проголосовали избиратели. Есть вещи другого
плана. Помните, что ответил Христос Пилату, когда тот сказал
ему, что в его власти казнить его или оставить ему жизнь? «Ты
не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано
тебе свыше».
Гусарова А.А.:
Добрый день, Андрей Викторович! Вот три вопроса, которые я
хотела бы вам задать:
1. Скажите, пожалуйста, будучи специалистом в области педагогики, как вы относитесь к сильному влиянию различных молодѐжных субкультур – типа панков, готов или эмо – на психику
молодѐжи? Хорошо это или плохо, если ребѐнок вместо классики читает мистику и фантастику и слушает «тяжѐлый рок»?
2. Есть ли в вашей жизни такой человек, благодаря которому
вы стали в жизни тем, кем вы являетесь сейчас, тот человек,
который помогал вам? Могли бы вы рассказать о нѐм?
3. И последний вопрос: в современном мире слово «любовь»
постепенно теряет первоначальный смысл. Это прекрасное чувство отождествляется, простите, с постелью, что очень огорчает!
Молодые люди больше не те, что раньше. Всѐ чаще смотришь
на них и думаешь: «Куда делись красивые ухаживания? Вместо
них теперь одна наглость и пошлость. Где в конце концов девичья скромность? Почему вместо неѐ прогрессирует распущенность?» Так вот, очень хотелось бы знать ваше мнение по этому
вопросу. И способно ли общество вернуться к прежним идеалам,
к истинному значению слова «любовь»? Гусарова А. А., город
Комсомольск-на-Амуре, МОУСОШ № 33.
Хуторской А.В.:
1. Ну, я же не Маяковский, чтобы точно разделить, «что такое
хорошо, и что такое плохо». Субкультуры есть, значит они нужны. Если ребѐнок вместо классики читает мистику и фантастику,
значит ему в данный момент нужна именно мистика и фантастика. Роль учителя, да и педагогики, состоит не в том, чтобы заменить «плохие» жанры на «хорошие», а в том, чтобы помочь ученику не пропустить главных достояний культуры, хотя бы через
сравнение с тем, чем этот ученик увлечѐн. И в мистике, и в фантастике тоже есть своя классика. Например, в последние месяцы
я прочитал почти все книги Кастанеды. Может быть, я с вашей
точки зрения и поступаю «плохо», но с помощью этих книг я открыл в себе некоторые важные вещи, которые помогли и помогают в жизни.
2. Есть ли в вашей жизни такой человек, благодаря которому
вы стали в жизни тем, кем вы являетесь сейчас, тот человек,
который помогал вам? Могли бы вы рассказать о нѐм? Таких
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человеков три: я сам и мои родители. Более подробно моя личная
история
здесь
–
http://khutorskoy.ru/avtograf/biography/index.htm
3. Я не считаю, что в современном мире слово «любовь» постепенно теряет первоначальный смысл. Слово вообще не зависит от людей. А любовь – тем более. В вашем вопросе скорее
речь идѐт о «процедурных» особенностях взаимоотношений
юношей и девушек. Эти «процедуры», вероятно, изменяются.
Направление изменений не всегда нравится тем, кто привык к
другому и не хочет менять своих ценностных и иных убеждений.
Поэтому он надеется изменить такие убеждения у других. Но
одного он не понимает, что те могут так же как и он думать: «Не
надо мне других ценностей, мне эти нравятся. Если ты учитель,
то почему твои ценности должны быть важнее моих?» Если хотя
бы пытаться разбираться с подобными вопросами, тогда, вероятно, можно и найти их решение.
Дроздова Елизавета:
Добрый день, Андрей Викторович, я участница дистанционной олимпиады по журналистике Дроздова Елизавета, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов:
1. Узнала, что в 10 классе Вас чуть не исключили из школы за
организацию коллективного прогула. Хотела у вас спросить, по
каким идейным соображениям Вы сагитировали одноклассников
на этот поступок?
2. Вы говорите, что до сих пор «нарушаете» те «школьные»
правила, которые не учитывают человеческой сущности. А какие,
это правила, которые не учитывают нашей сущности и какие бы
Вы внесли в них коррективы?
3. Проштудировав Ваш сайт, я убедилась в том, что вы очень
позитивный, активный, спортивный человек и семьянин, при этом
успеваете путешествовать и писать книги. Как Вы всѐ успеваете?
Спасибо. г.Череповец, школа №21, 10 класс.
Хуторской А.В.:
1. Идейные соображения того времени уже сегодня мне могут
показаться не столь уж идейными, но тогда это было именно так.
Дело в том, что в наш класс поставили новую классную руководительницу, у которой с классом как-то не сложилось взаимопонимания, и она пыталась продоменировать, крича на нас и т.п.
Поэтому идея прогулять первые еѐ два урока возникла у нас –
сплоченной компании человек в 10-15 - когда мы встретились у
входа в школу утром (а перед этим у нас был коллективный
праздник и соответствующее настроение). Решили, так решили,
но так получилось, что прогуляв 2 урока, мы не успели вернуться
в школу и пришли где-то к концу пятого урока, уже совсем другого
учителя. Вот тогда наш класс и вызвали на комсомольское соб52

рание – весь наш класс прорабатывали. Сейчас я на тот случай
смотрю уже другими глазами и осуждаю наши неправильные
действия, но тогда всѐ было иначе.
2. «Вы говорите, что до сих пор «нарушаете» те «школьные»
правила, которые не учитывают человеческой сущности. А какие,
это правила, которые не учитывают нашей сущности и какие бы
вы внесли в них коррективы?» Сами принципы дистанционных
эвристических олимпиад «нарушают» школьные правила, например, правило, что прежде чем что-то творить в изучаемом
предмете, надо его выучить. Мы в своих заданиях предлагаем
творчество сразу – не дожидаясь усвоения «всех тех богатств».
И я считаю, в отличие, например, от теории Л.С.Выготского, что
не нужно ждать, пока ученик научится что-то делать сначала при
поддержке учителя, а потом лишь – сам. Многим младшим детям
можно задать вопрос, на который они найдут ответ лучший, чем
те, кто закончил институт. Это факт. И он подтверждает возможность обучения как непрерывного творчества. Какие коррективы
можно внести на уроки, чтобы учитывалась сущность учеников?
Вот некоторые: А. Дать возможность каждому ученику поставить
свою цель изучения каждого учебного предмета и каждой его
крупной темы. Но потом, когда цели будут утверждены – спросить за их достижение и оценить умение достичь свои цели. Б.
Если цель обучения ставит ученик, то и учитель имеет право на
свою часть – обязательную для всех. Т.е. учитель, как представитель социума является носителем целей этого социума, и
ученику придѐтся с этим считаться. Т.е. не только свои цели
достигать, но и те, которые определены в качестве минимально
стандарта. В. Учителю начинать тему с выяснения еѐ актуальности для каждого ученика. Не переходить к быстрому изучению
параграфов, пока не будет понят смысл этой деятельности. Получение хорошей отметки в данном случае смыслом не является. Нужно понять, зачем и для чего тебе необходимо изучать
логарифмы, аминокислоты или «Горе от ума». Здесь есть трудность – у каждого ученика могут оказаться разные мотивы и цели. Тогда потребуются такие формы уроков, где бы все одновременно учились по-своему. Таки формы есть – групповые,
парные, индивидуальные и т.п. Но их придѐтся осваивать – у
ученикам и учителям (кстати, наибольшими противниками в таких случаях часто являются именно ученики, которые не хотят
«заморачиваться» и побыстрее всѐ сдать даже без понимания
смысла и без каких-либо усилий по личному целеполаганию).
3. «Проштудировав Ваш сайт, я убедилась в том, что Вы
очень позитивный, активный, спортивный человек и семьянин,
при этом успеваете путешествовать и писать книги. Как Вы всѐ
успеваете?» На самом деле я не такой уж и замечательный, сайт
ведь имеет и рекламные цели ;-) Успеваю я далеко не всѐ. Но
главное стараюсь выделять и делать обязательно. Для этого
руководствуюсь некоторыми правилами, например:
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– Для любого дела определи его сроки и придерживайся их
во что бы то ни стало.
– Всегда стремись улучшить то, что делаешь и как делаешь,
не повторяй всѐ так, как было раньше.
– Если не успеваешь или не можешь что-то сделать, организуй, чтобы это делали другие, но научи их и посодействуй.
– Всегда ставь цели в виде конкретных результатов (продуктов) на конкретные сроки, а в конце анализируй, рефлексируй и
на этой основе ставь новые – более качественные цели.
Claudia:
Здравствуйте, Андрей Викторович! Мне хотелось бы задать
Вам несколько вопросов.
1. Один из ученых сказал мудрую фразу: «Без свободного голоса журналистики – все молчит, и когда этот голос задушен, все
государственные учреждения изолированы от народа и остаются
без жизни, без авторитета, без престижа». Согласны ли Вы с
мнением ученого, что без журналистики, без «его голоса» все
существующее в стране не сможет себя реализовать. Как Вы
думаете, возможно ли в современном мире «задушить голос
журналистики»?
2. Как Вы думаете, какое влияние оказывает на участников не
самое ожидаемое занятое место в олимпиаде?
3. Семья в жизни каждого человека играет одну из важных
ролей. Но в современном мире люди очень часто ставят ее чуть
ли не на последнее место. Они стремятся сделать карьеру. Многие из них говорят, что сначала хотят устроить свою жизнь. Неужели наш мир настолько зависим от денег, доходов? Неужели
дети мешают добиваться своих целей. Ведь это так приятно идти
домой и думать о том, что тебя кто-то ждет, кому-то ты нужен. А
главное, что все, что ты делаешь, ты можешь разделить с кемто, подарить радость и счастье кому-то еще? Выскажите свое
мнение по этому вопросу, Андрей Викторович. Каряева Клавдия,
Кировская обл., г. Кирово-Чепецк
Хуторской А.В.:
Журналистика, на мой взгляд, это ведь не что-то придуманное людьми, искусственное. Это отражение реально необходимых процессов – информационных, прежде всего. Журналистика
– это способ самопрезентации общества самому себе. «Задушить» голос журналистики невозможно. Он может уменьшиться,
переместиться куда-нибудь, например, на Запад, или уйти внутрь
людей (в разговоры на кухне). Но вот что невозможно, так это то,
что его не будет вообще. Тогда не будет и общества. В этой
связи приведѐнную вами цитату можно расценивать лишь как
средство для формирования более свободной и открытой журналистики. Именно для убедительности автор «пугает» нас печальными последствиями «задушенной» журналистики. Это всѐ54

равно, что сказать: «Без воздуха все мы умрѐм». Это правильно,
поскольку воздух – условие жизни. Но говорят это скорее для
того, чтобы общество очнулось и что-то сделало для обеспечения чистоты воздуха, а не для того, чтобы сказать, что так действительно будет. Не будет. И журналистика никуда не исчезнет,
пока есть люди.
2. «Как вы думаете, какое влияние оказывает на участников
не самое ожидаемое занятое место в олимпиаде?» На каждого –
своѐ. Кто-то, кто только и думал, как бы стать призѐром, не очень
приятно воспримет такое известие. Тот, кто думал не про занятое место, а про то, как бы ему что-нибудь «эдакое эвристическое сварганить», будет рад именно тому, что ему удалось
«сварганить», а место – какое будет, такое и будет. Третий –
проанализирует причины невысокого рейтинга, осуществит разбор полѐтов, сделает выводы, предпримет действия по планомерной подготовке к следующей олимпиаде. И т.д.
3. Да никто не ставит семью на последнее место! Это только
на словах. Что же касается роли в семье, то она разная, например, у мужчины и женщины. Ведь известно, что карьера для
большинства мужчин – более сильный стимул. Если он не будет
успешен в работе, в том числе и в материальном отношении, на
какие «шиши», спрашивается, он будет делить радость и счастье
в своей семье? Да, сегодня такое время – материальнофинансового крена. 15 лет назад было другое. Через 50 лет,
может быть, будет третье. Каждому времени свои доминанты и
не нужно думать, что одни из них хорошие, а другие плохие.
«Всему своѐ время, и время всякой вещи под небом» (Екклес, гл.
3, 1-5).
Усольцева Ю.И.:
Добрый день, Андрей Викторович! Ниже расположены три
вопроса, которые я бы хотела вам задать.
1. Не у всех школ в России есть свободный доступ в Интернет, следовательно, не каждый желающий может поучаствовать
в дистанционной олимпиаде. Вы считаете, что это главная проблема, с которой столкнулись организаторы данной олимпиады
или нет?
2. В современном мире мы часто сталкиваемся с тем, что
виртуальная жизнь для подростков часто становится наиболее
значимой, чем реальная. Как вы считаете дистанционное обучение будет способствовать усугублению данной проблемы?
3. Существуют ли аналоги данной олимпиады за рубежом?
Если да, то, какие сходства и отличия вы можете назвать?
Хуторской А.В.:
1. Нет, это не главная проблема. Мы не пытаемся обязательно охватить всех и вся. Но вот тем, кто принял участие в олимпиаде, этой и других – вот для них нам важно предоставить каче55

ственную возможность творческого самопроявления и соревнования.
2. Данной проблеме способствует недостаточное внимание
реальной жизни подростка со стороны его родителей и школы.
Если ребенок увлекся, например, общением в сети или играми
сетевыми, то это лишь ответ на ту потребность, которую он не
может реализовать в других случаях. Поэтому: а) нужно радоваться тому, что у подростков есть интересы, в том числе и к
деятельности с помощью Интернет; б) помогать ему и сопровождать его педагогически в этом направлении. Иначе ему, действительно, там могут «помочь» другие, не всегда отягощенные педагогическими знаниями и ценностями.
3. Дистанционные олимпиады есть и в России и за рубежом.
А вот дистанционные эвристические мне неизвестны кроме наших. Есть, правда, «нелегалы», которые берут у нас без разрешения название или другие элементы эвристических олимпиад,
но это уже из области криминала.
КриФтя:
Добрый день, Андрей Викторович! Хотелось бы задать вам
несколько вопросов, итак, приступим )))
1. Почему в современном «молодежном обществе» постепенно исчезают различные нормы этикета? В чем же причина??
Почему наши мальчики уже не открывают двери перед девчонками, не подают руки при выходе, например, из тролейбуса??
Ведь, я уверена, в этом виновато не только воспитание...
2. Почему раньше дети мечтали стать космонавтами и баллеринами, а теперь банкирами и экономистами??
3. Как известно, процесс в одной области совпадает с регрессом в другой! Отсюда и вопрос: так следует ли развиваться с
каждым днем всѐ больше и больше?? Или пора уже остановиться и призадуматься... Чтобы до конца не испохабить жизнь своих
детей!
Хуторской А.В.:
1. Да, виновата в этом также и девчонка, которой не подали
руки. И неплохо ей подумать над тем, как такую ситуацию изменить.
2. Я специально не исследовал различия в мечтах, но думаю,
что не всѐ так однозначно. Хотя общие течения и пристрастия
меняются, конечно, в разные времена.
3. «Зачем на ночь раздеваться, если утром опять одеваться?» (Незнайка). Всѐ зачем-то нужно. Важно понять, что нужно
это стараться понять.
Ольга Миронова:
Миронова Ольга, газета «МОСТ», пресс-центр школы № 8 г.
Топки Кемеровской области. Заочно знакома с Вами, знаю мно56

гие из нюансов жизни, которые Вы приоткрываете для эйдосовцев. Мне важно Ваше мнение по некоторым вопросам, интересующим меня и моих сверстников, читателей школьной газеты.
1. Существует жизненный стереотип: «Умные красивыми не
бывают». А ещѐ в народе говорят: «Если ты такой умный, почему
такой бедный?» Согласны ли Вы с этим утверждением?
2. Как Вы относитесь к такому явлению, как ДАУНШИФТИНГ?
Я не говорю о полном оставлении Вами работы и переезде в
«домик в деревне», как это делают на Западе. Любопытно узнать
Ваше мнение о сознательном движении некоторых руководителей вниз по карьерной лестнице.
3. Как Вы относитесь к новому течению в спорте «паркур»?
Если на Западе этот вид спорта развивается, то в России всякое
его начинание гасится. Вы могли бы возглавить молодежноспортивную организацию, например, «Жизнь в стиле паркур»?
Хуторской А.В.:
1. Умный для меня всегда красивый. Бедный, если иметь в
ввиду мало денег, вполне может быть умным. Если у него другие
цели, и он их великолепно достигает, он может быть сверхумным, но ходить в лохмотьях. Например Н.Н.Фѐдоров, автор философии общего дела, отдавал свои заработанные библиотекарем гроши другим. Т.е. я не разделяю оба приведѐнных вами
утверждения.
2. ДАУНШИФТИНГ - первый раз встретил этот термин. Судя
по первой десятке статей о нѐм в Яндексе - это явление - неизбежная альтернатива карьерности. Как качание маятника - оно
конечно, будет существовать и у нас в России.
3. Паркур - тоже для меня новинка (спасибо за стимул к самообразованию;-) Но, как выяснилось с помощью того же Яндекса, этот вид спорта (движения) я давно видел на экране. Своеобразная эффектная субкультура. Возглавить молодежноспортивную организацию, например, «Жизнь в стиле паркур»
должен, на мой взгляд, тот, кто этим занимается.
Виктория:
1. Андрей Викторович, вот Вы задаѐте нам разные вопросы,
задачки. А какие задачки Вам подкидывала жизнь, решение которых стало судьбоносным?
2. Я третий раз участвую в олимпиаде по журналистике «Эйдос». И меня спрашивают друзья: «А что даѐт эта олимпиада?
Какие перспективы? Имеют ли какой-то вес полученные награды?» Андрей Викторович, что бы Вы им ответили?
3. И в итоге неожиданный вопрос: Существует ли на свете
Дед Мороз?
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Хуторской А.В.:
1. Жизнь всегда подкидывает именно те задачки, которые тебе нужны именно в данный момент. В этом смысле они все судьбоносные, точнее жизнеопределяющие. У меня было 3-4 раза
проблемы, решение которых, как оказывалось, приводило к некоторому новому, более высокому уровню моей работы или жизни. Например, если бы местные власти в г.Ногинске Московской
обл. не выселили бы нашу Школу свободного развития вместе с
детьми и учителями, то, может быть, и не было бы сейчас Центра дистанционного образования «Эйдос», который проводит эту
олимпиаду.
2. Если вопросы они задают вам, то вам на них и отвечать.
3. Да, Дед Мороз существует. По-настоящему, а не в сказках.
ТанцуЮщаЯ:
Здравствуйте, Андрей Викторович! Я бы хотела спросить Вас
о наболевшем: у меня есть 3 вопроса на школьную тему.
1. Представьте себе такую ситуацию: девочка-отличница
сдает ЕГЭ по математике, сдавать который, как известно, должны все. По алгебре у нее пять, материал она знает неплохо,
старается учиться, но для поступления в институт математика ей
не нужна, и вообще по складу ума она гуманитарий. Девочка не
выспалась, разволновалась и написала на четыре. Результат –
неподтверждение оценки, обидная единственная четверка в
аттестате и к тому же упреки начальства в адрес учителя за якобы завышенную оценку. Так вот: неужели несколько часов экзамена, который, по сути, является той же лотереей – смотря что
попадется, значат больше, чем годы упорного труда все школьные годы?
2. Как Вы думаете, хорошо это или плохо, если учитель заинтересован только в своем предмете, считает его самым важным,
любит настолько, что другие не признает? Конечно, интерес
учителя передается ученику, но ведь и у нас могут быть какиелибо предпочтения, мы можем любить или не любить предмет.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
3. И еще вопрос, который теперь уже не стоит для меня так
остро, но очень интересует моего младшего брата: зачем в
обычной школе рисование??? Да, искусство влияет на душевное
развитие школьника, в этом смысле уроки ИЗО и музыки необходимы, как необходимы и уроки литературы, но можно же просто
знакомиться с творчеством великих художников, композиторов, с
историей искусства, посещать выставки, концерты. Мы ведь не
пишем на литературе стихи, так зачем же таким неумехам, как,
допустим, я, пытаться намалевать что-то на листе бумаги, тратить на это уйму времени, подключать всю семью, не высыпаться и в результате получать жалкое подобие картины, которое
неизвестно еще, как будет оценено? Есть, безусловно, талантливые дети, но пусть они ходят в художественные школы, все
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равно обычные уроки рисования ничего им не дадут. Или я не
права? Извините за многословность, просто меня, да и не только
меня, это действительно волнует.
Спасибо. Зверева Александра, г. Череповец.
Гусарова А.А.:
Мне нравятся твои вопросы! Точно, о наболевшем! А рисование нужно для обнаружения и развития в ребѐнке творческого
начала.
ТанцуЮщаЯ:
А если это творческое начало именно в рисовании ну НИКАК
не обнаруживается? Это что, школьник обречен на годы мучений, срисовываний с книжек? У меня все это было... Вспоминается как страшный сон! А теперь еще всей семьей срисовываем
для брата-второклассника.
Хуторской А.В.:
ТанцуЮщаЯ пишет: «Неужели несколько часов экзамена, который, по сути, является той же лотереей – смотря что попадется, значат больше, чем годы упорного труда все школьные годы?» Нет, конечно, несколько часов экзамена не значат больше,
чем годы труда. Но они позволяют проверить умение действовать в экстремальной ситуации, например, в ситуации лотереи. В
школе Пифагора, например, новичка запирали на весь день в
сыром подвале и предлагали решить сложную философскую
задачу по математике. Потом он являлся перед всеми и пытался
изложить соѐ решение. А другие ученики насмехались над ним,
подтрунивали и т.п. Если тот взрывался, начинал что-то говорить
нелицеприятное про учеников и про всю эту школу, выходил
Пифагор и объявлял, что испытание не выдержано, и ученик
может идти домой. Да и что тому делать в школе, о которой он
столь нелестного мнения.
2. Если учитель считает свой предмет самым важным, это
хорошо, если речь идѐт об учителе-предметнике. Но должны
быть (и есть) учителя, которые помогают видеть всѐ образование в целом, учат распределять учѐбу не по тому, какой учитель
больше требует, а по тем параметрам, которые выявлены значимыми для данного ученика. Если такого учителя (тьютора) у
вас нет, вам нужно самой стать им для себя.
3. Рисование нужно ребѐнку не для того, чтобы он стал художником, а для развития определѐнных душевно-духовных
сфер, чувствования, эмпатии и т.п. Учѐные обнаружили, что
именно в возрасте до 6-7 лет эти качества могут развиваться
сообразно природе ребѐнка. И если в это время, а также до 12
лет ему не давать такой возможности, то потом эти качества
могут не развиться вообще. И получится 20-летний молодой
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девр от суррогата, почувствовать свою подругу и вообще понять,
что такое культура и зачем она ему нужна. Другой момент из этой
же серии – именно в 13-14 лет предлагается рисовать черным на
белом, без цветов. Поскольку именно данный возраст имеет в
этом потребность. Поэтому и черчение ставят в 7-9 классах. Всѐ
не просто так.
Evrica:
Мы живем в мире информационных технологий. С каждым
годом объем информации все увеличивается. Как вы справляетесь с таким количеством информации? Что бы вы могли посоветовать новому поколению и какой совет хотели бы получить от
них?
Ефимова Ольга, 42 школа города Череповца.
Хуторской А.В.:
Я не очень представляю, что такое «новое поколение» и как
ему можно дать совет – кому именно, зачем. Соответственно,
совсем непонятно, как от этого «нового поколения» получить
совет, кто конкретно его будет давать? Кто-то один? А остальные
(сколько их?) присоединятся к этому совету? Или у них будет
голосование, выборы из всех советов лучших? Вообщем непонятный вопрос, который поставил меня в тупик. Может быть, не
только меня.
Ляля:
Уважаемый Андрей Викторович мне выпала такая возможность задать вам три вопроса. Вот они:
1. Какие новые задумки и разработки у вас имеются, что можно ожидать от «Эйдоса» в последующие годы?
2. Интересно, а Вы сами прорешиваете задания, которые даются в олимпиадах?
3. И последний вопрос: что Вы, человек, который достиг таких
результатов, делаете в свободное время?
Данилина Лена, г.Оренбург.
Хуторской А.В.:
Уважаемая Лена, мне тоже выпала возможность ответить на
Ваши вопросы.
1. Задумок у нас много, например, в следующем году планируется провести олимпиады по счастью, здоровью и любви
(только никому не рассказывайте пока, это секрет). От «Эйдоса»
в следующем году также можно ожидать путешествий для всех
желающих - не виртуальных, а реальных: мы создаѐм туристическое агентство «Эйдос Тур» для организации поездок и экскурсий
для школьников, их родителей, учителей. Приглашаю воспользоваться. Информация будет в январе на сайте и в наших рассылках.
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2. Про «прорешивание заданий, которые даются в олимпиадах». Моя задача – придумать такое задание, которое максимально эффективно сработает для того, кто его будет выполнять, в идеале – приведѐт его к какому-то открытию. Для этого я,
конечно, представляю варианты своих решений, но важно, чтобы
не ориентироваться на какой-то свой вариант решения, а сделать задание открытым для применения разных подходов. И
когда видишь неожиданное направление решения твоего задания участником, испытываешь большую радость, чем от собственного решения. В этом, собственно, главный «кайф» составителя заданий.
3. Свободное время я посвящаю фотографии, видеоcъѐмке и
монтажу, путешествиям, написанию книг, посещению чегонибудь интересного (недавно был с женой на концерте
Ж.Агузаровой), лыжам, роликовым конькам.
Анюська:
Не хотелось спрашивать бы Вас о Вашей профессии, поскольку этих вопросов и так много... Тем более некоторые вопросы о карьере считаю немного личными. Но мне на самом деле
интересно:
1. Верите ли Вы в НЛО?
2. Суеверны ли Вы?
3. Есть ли у Вас «свои» вещи, некие талисманы, которые
приносят Вам удачу?
Хуторской А.В.:
1. Что значит «верить в НЛО»? Если в смысле верить в них
как в Бога, то нет. Если в смысле верить, что они существуют, то
чего тут верить, если они существуют.
2. Суеверие находится недалеко от просто верия. Если кратко сказать, во что веришь, то и есть. Я знаю (а не верю), что мир
более сложен, чем это видно простым невооруженным взглядом.
И многие казалось бы средневековые суеверия могут оказаться
ближе к истине, чем новейшие научные представления.
3. Да, талисманы есть. Что они приносят, не совсем задумываюсь, но что они неслучайны, я чувствую.
ЛѐНа Цокорова:
Итак, Андрей Викторович! Весьма неожиданно задавать вопросы такому человеку, как Вы! Но надо попробовать!)) Итак:
1. Задания олимпиады порой приводят в такое замешательство, что порой задумываешься, какие люди могут сочинять
ТАКИЕ вопросы! Это же насколько разносторонне развитые личности должны придумывать задания для олимпиад! Итак, какими
качествами необходимо обладать, чтобы быть таким человеком?
Вы сами можете ответить на все задания олимпиад, которые
проводит «Эйдос»?))
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2. Каким Вам хотелось бы видеть будущего президента нашего государства? Есть ли такие личности в наших политических
партиях? За кого Вы отдали свой голос на выборах 2 декабря?
3. Сможете ли Вы доказать, что 2+2=5? )))
С уважением, Цокорова Лѐна, пос.Солечный, Красноярский
край
Хуторской А.В.:
1. Качества составителя эвристических заданий: умение отличить эвристическое от неэвристического задания, знание и
владение технологией их составления, работа в ЦДО «Эйдос»
или участие в мероприятиях, которые он проводит.
2. Про политику я уже писал, это не моя сфера деятельности.
3. Смогу.
Petardo4ka:
Уважаемый Андрей Викторович! Я хотела бы узнать ответы
на следующие вопросы:
1. Моя мечта – стать профессиональным журналистом. Как,
по Вашему мнению, этого можно добиться в наше время?
2. Насколько я знаю, у Вас довольно обширная деятельность.
А как же личная жизнь? Как совмещать карьеру с семьѐй? Возможно ли это? Спасибо за внимание!
Хуторской А.В.:
1. Самый верный способ – это действовать как журналист –
всегда и везде, где только можно. Пишите статьи, публикуйте их
для обсуждения в бумажных газетах, в Интернете, присылайте
их в наш Интернет-журнал «Эйдос».
2. Личная жизнь для меня и есть вся моя жизнь, включая работу в ЦДО «Эйдос», РАО и др. Семья всѐ это воспринимает
прекрасно, более того, участвует в той или иной мере в том, чем
я занимаюсь. Так что возможно.
Sofia. S.:
Здравствуйте, уважаемый Андрей Викторович! Не могу упустить шанс задать Вам несколько вопросов
1. Интересуетесь ли Вы дальнейшими перспективами участников олимпиад, обративших на себя внимание нестандартными
и творческими ответами? Участвуете ли Вы в их судьбе, поддерживаете ли контакт?
2. Известны ли Вам ВУЗы, для которых свидетельство ЦДО
«Эйдос» имеет весомое значение при поступлении абитуриентов?
3. Вы определили «миссию» и смысл своей жизни? В чем они
заключаются?
С уважением, Семихацкая София, шк.№12, г. Минусинск.
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Хуторской А.В.:
1. Интересуюсь, хотя до тщательного отслеживания перспектив я, к сожалению, ещѐ не дошел. Поскольку контакты у нас, в
основном, дистанционные, то и возможная поддержка, наверное,
должна быть такая. К нам в Центр «Эйдос» иногда обращаются
наши «выпускники» – призѐры олимпиад или их родители, педагоги, мы стараемся им помочь – например, пишем ходатайство
или рекомендательное письмо.
2. Опять-таки системно такая информация нами пока не собирается (а надо бы). Знаете, люди больше привыкли обращаться, когда у них возникают проблемы или трудности. Но иногда мы
узнаѐм, что того или иного нашего «олимпийца» приняли в тот
или иной институт, причѐм в котором знают наш Центр как авторитетное учреждение действительно обеспечивающее творческую подготовку. Но иногда бывает обратная реакция: «знаем мы
это ваше творчество, да ещѐ по Интернету, когда не проверишь,
кто на самом деле писал работу». Так что среди вузов, как и
среди школ, педагогов, встречаются диаметрально противоположные представления. И что в одном вузе не окажет никакого
эффекта, в другом примут «на ура».
3. Я уже говорил примерно так – смысл своей жизни я считаю
в непрерывном определении своей миссии, а цель жизни – в
реализации миссии.
Hedgehog:
Уважаемый Андрей Викторович! Вот мои вопросы:
1) Кем Вы хотели стать в детстве?
2) Что бы Вы сделали, будь у Вас волшебная палочка?
3) Какое первое воспоминание приходит Вам на ум, когда Вас
спрашивают о Ваших путешествиях?
Мигалѐва Анна, г.Пермь
Хуторской А.В.:
1) Лесником в тайге.
2) Подарил бы еѐ Вам.
3) Последнее путешествие, которое было на Кубу.
Попова Е.А.:
Здравствуйте, уважаемый Андрей Викторович!
1. Очень интересно было бы узнать темы Ваших научных работ: кандидатской и докторской?
2. Не получится ли так, что интенсивное развитие новых информационных технологий и дистанционного обучения вытеснит
со временем школьного учителя? Не ухудшится ли качество
нашего образования?
3. Был ли в Вашей жизни Учитель с большой буквы, который
сыграл важную роль в Вашем профессиональном росте? Боль63

шое спасибо. Попова Екатерина, город Волгоград, гимназия №9,
10 «Б» класс.
Хуторской А.В.:
1. Хуторской А.В. Формирование понятия фундаментальной
постоянной при обучении физике в средней школе. - Автореф.
дис. канд. пед. наук. – М., НИИ СиМО АПН СССР, 1986. – 16 с.
Хуторской А.В. Дидактические основы эвристического обучения. - Дис. ... докт. пед. наук. – М., МПГУ, 1998. – 388 с.
2. Учителя не вытеснит, качество из-за ИТ не ухудшится.
3. Да, был. Это моя мама - к.п.н., доцент Л.Н.Хуторская
Caria:
Добрый вечер, Андрей Викторович! В ходе прохождения
олимпиады по журналистике мне была дана возможность задать
Вам три вопроса:
1. В школах, особенно в старших классах с 8-го по 11-й часто
встречается непонимание между учителем и учениками. Конфликты возникают из-за сложности переходного возраста учеников. Складывается впечатление, что пользоваться психологическими знаниями, полученными в ВУЗах педагоги или не умеют,
или не хотят, а учителей «от бога» очень мало. Как Вы считаете,
необходимо ли «усилить» психологическую подготовку учителей
в ВУЗах, сосредоточив внимание не только на теоретических
знаниях, но и на практическом применении?
2. Еще одной школьной проблемой является отсутствие у
школьников интереса к учебе. Те, кто знает, чего они хотят достичь в жизни, занимаются и в школе, и с репетиторами. А 30%
школьников ходят на уроки «поприсутствовать», т.к. занятия
проходят скучно и неинтересно. Как результат – низкие показатели успеваемости. Какие реформы могли бы сделать учебный
процесс интересным и увлекательным?
3. Прошли выборы в государственную Думу, в марте пройдут
президентские выборы. Сменится правительство, а может быть
и министр образования. Кого вы видите на посту министра образования РФ?
С уважением, Маша Червинская, ученица лицея №2 г. Перми.
Хуторской А.В.:
1. Каждый имеет тех учителей, которых он достоин. На первый взгляд, это утверждение можно оспорить, что вы не выбирали учителей, каких поставили в вашем классе, такие и есть. Но
это не так. Я не считаю, что всѐ это происходит случайно и никак
не зависит от того, кто учится. В этой ситуации вам нужно в корне
поменять подход: не предлагать обучить (заменить и т.п.) ваших
учителей, а: а) понять, почему судьба дала вам именно того или
иного педагога, б) чему вы можете научиться именно у того или
иного учителя, г) не ждать у моря погоды, а искать того учителя,
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который вам нужен, ибо ещѐ древние говорили, что был бы ученик, а учитель для него найдѐтся.
2. Моѐ мнение – только плохой ученик ходит на уроки «поприсутствовать». Хороший – всегда и везде решает свои цели –
учится! Даже на уроке с занудной лекцией, или вообще, когда
учитель не пришѐл в класс – он находит то, чему может научиться, и делает это. Хороший ученик слишком ценит своѐ отведѐнное на учѐбу время, чтобы растрачивать его на скуку. Будет ли
он читать нужную книгу под партой, или просто обдумывать какую-то свою проблему, это неважно, важно, что он всегда действует, а значит – учится.
3. А.Фурсенко, скорее всего, может остаться, если не будет
делать «резких движений». Дело в том, что нынешний министр,
на мой взгляд, занимается не столько вопросами самого образования, сколько его экономической составляющей. Такое сегодня
время и такая перед ним поставлена задача. Может быть, в этом
есть определѐнный плюс. Хотя мне, как учѐному, хотелось бы
видеть на посту министра образования широко мыслящего человека, знающего, что недопустимо принимать научно необоснованные решения (каковым, например, является массовое внедрение ЕГЭ и замещение им творческих ориентиров и
личностного развития учащихся). И понимающего, что Национальный проект «Образование» не должен сводиться к раздаче
премий и поставке в школы смарт-досок, а сетевое образование
– это не школьные автобусы, а определѐнная технология распределѐнной деятельности. И знающего, что подключение школ
к Интернету - это только 20% расходов, остальные 80% должны
пойти на подготовку кадров, разработку специального обеспечения, а этих расходов нигде пока даже не запланировано, значит
и те миллиарды, перечисленные коммуникационным компаниям
за подведение к школам Интернета – они не окупятся, к сожалению, и качество учебного процесса от этого не изменится. Видимо, пока ещѐ время таких министров не пришло. Но я надеюсь,
придѐт. Пока же, как говорится, «на министров надейся, но сам
не плошай».
Цезарь:
Позвольте задать вам 3 вопроса:
1) Вы любите людей?
2) Как вы относитесь к самоубийцам?
3) Русский рок жив?
Заранее спасибо Екатерина И., Москва, школа №1269.
Хуторской А.В.:
1) Люблю.
2) Как к тем, кто поступает против природы.
3) Жив.
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КсюНик:
Добрый вечер, Андрей Викторович. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Ксения. Когда я первый раз зашла на данный
сайт, мне тут же бросился в глаза Ваш значок. Я имею ввиду
человечка с волной. Поэтому у меня возникли вопросы. Почему
человечек напоминает звезду? Что означает волна над его головой? С чего появился данный образ Эйдос? Заранее благодарю.
Доброй ночи.
Хуторской А.В.:
Моѐ толкование логотипа Центра «Эйдос» Вы можете найти
здесь - http://eidos.ru/about/mission/logotip.htm Это не значит, что
такое толкование единственное. Логотип разрабатывался в 2003
году одновременно с созданием фирменного стиля ЦДО «Эйдос».
ksu6a:
Чтобы Вы сказали, если бы узнали, что кто-то сказал, что Вы
оцениваете работы пристрастно?
Хуторской А.В.:
Да, это так.
Рябова Галина:
1. Какие минусы, по Вашему мнению, имеют эвристические
олимпиады? Какие пути их решения?
2. Я слышала, что эвристические олимпиады будут проводиться почти по всем предметам, включая физическую культуру.
Честно говоря, не совсем понимаю, как будет проходить этот
процесс. Можно объяснить?
Хуторской А.В.:
1. Минусов у эвристических олимпиад нет. Одни плюсы :-)
2. По физкультуре и спорту мы проводим дистанционные эвристические
олимпиады
с
2000
года.
Вот
они
–
http://eidos.ru/olymp/sports/index.htm
Акимова Ольга:
Андрей Викторович, встречались ли Вы лично с победителями эвристических олимпиад? Есть ли разница в личном общении
и в дистанционном?
Хуторской А.В.:
Да, встречался. Разница есть. Ощущения примерно такие:
«Так вот ты (вы) какой, оказывается».
Смирнова Надежда:
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Какие ошибки чаще всего допускают дети при выполнении
заданий? Как по-вашему, чтобы победить, больше необходимы
теоретические знания или «слог», талант и желание писать?
Хуторской А.В.:
Частая ошибка в том, что некоторые ученики думают, что на
это задание есть готовый ответ, и его им надо найти. Ответов
готовых на самом деле нет. Ещѐ ошибка – в кажущейся лѐгкости
заданий. Особенно в младших и средних классах. Ученик думает, что уже ответил и можно переходить к следующему. На самом деле – эвристическое задание – это лишь повод для начала
движения – мыслей, чувств, пониманий, экспериментов. Чтобы
победить, надо учиться видеть и делать всѐ по-своему. Всякий
раз искать и находить «как можно по-другому». Такой навык помогает на эвристических олимпиадах. О писательском желании и
таланте. Конечно, наши олимпиады в основном письменные, и
надо уметь выражать свои мысли. Но ещѐ важнее – сами мысли.
Hena:
1. На чьей Вы стороне в вечном «противостоянии» гуманитариев и представителей точных наук?
2. Кто или что способно заставить Вас встать посреди ночи и
уехать километров за сто от дома?
3. Часто ли в Вашей речи проскакивает сленг и ненормативная лексика?
Мазин Андрей. Лицей №2. г.Пермь.
Хуторской А.В.:
1. Я по гороскопу весы – поэтому в противостояниях, если таковые возникают, я пытаюсь найти гармонию, сбалансированность. Например, в своѐ время я со своими учениками разработал и провѐл курс «Мироведение», это своего рода
гуманитаризированное естествознание. Вот, например, изданное
для
этого
курса
пособие
http://khutorskoy.ru/books/1995/miroved/index.htm
2. Уехать среди ночи за сто километров я могу, если нахожусь
в путешествии, например. Если же авральная ситуация или
чрезвычайная, то, конечно, могу поехать туда, где нужна моя
помощь и ждать нельзя.
3. Ненормативная лексика – нет, не часто. Но возможна.
Дерябина Ксения:
1. М. Булгаков отразил в своем романе «Мастер и Маргарита» такую мысль: «Все будет правильно, на этом построен мир».
По сути мир состоит из контрастов. Черное - белое. Доброе Злое. Как вы считаете, возможно ли найти ту золотую середину,
ту правильность, которая приведет к гармонии в жизни людей?
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2. Существует такое мнение, что ребята, которые учились в
школе с троечки на четверочку добиваются гораздо большего
успеха в жизни нежели закоренелые отличники. Согласны ли Вы
с этим утверждением? А сам Вы как учились в школе?
3. На журналистов очень часто опускается не совсем заслуженная «слава». Кругом одно вранье. Весь мир как одна большая рекламная листовка. Журналисты строят свои статьи на
грязных сплетнях, а людям только и нравится то, что их обманывают. Согласна ли Вы с существованием такой проблемы и является ли она, на Ваш взгляд, действительно актуальной в наши
дни?

осуществлены, но осуществляются. В том числе и с помощью
дистанционных эвристических олимпиад. Есть ещѐ личностные
цели по саморазвитию, по своей роли в «ближнем круге» – семье, моих родных, моего рода.

Хуторской А.В.:
1. Золотая середина невозможна. Это неуловимое мгновение, когда маятник проходит положение своего равновесия, чтобы вновь из него выйти. Вам же М.Булгаков сказал, что всѐ построено правильно. Правильно и зло, и добро.
2. Троечник троечнику рознь. Один получает плохие отметки
потому, что живѐт от себя, даже нарушая нормы, если они противоречат его установкам. У другого – установки те же, что и у
всех, но он слабовато их достигает. Это два разных троечника.
Первый – будет побеждать правила и в дальнейшей жизни. Второй – будет ждать, пока кто-нибудь ему даст то, что ему надо,
ведь он привык, что образование ему «дают». Это воспитывает
не только троечников, но и иждивенцев.
3. «Не суди других, да не судим будешь». Даже если и враньѐ, и не заслуженная слава, не нужно считать себя вершителем
справедливости, жизнь всѐ расставит на свои места. Не согласен я с тем, что людям нравится, что их обманывают.

Ответы А.В.Хуторского на вопросы главного редактора Интернет-журнала // Интернет-Zhurnal.Ru. - 1997. - №6. (http://www.zhurnal.ru)

Olimpa:
Здравствуйте, Андрей Викторович, мне бы очень хотелось
получить ответы на данные вопросы: какая главная цель была
поставлена в жизни, в какой мере она достигнута и каким образом Вы к ней пришли (если основные планы еще не осуществлены, собираетесь ли двигаться к цели или осознали невозможность ее осуществления)? Если у Вас есть значимые цели
помимо осуществленной (или не осуществленной), прошу поделиться.
Хуторской А.В.:
Главная профессиональная цель в моей жизни – изменить
отечественное образование в сторону его приближения к потенциалу и возможностям учащихся, для этого разработать и реализовать систему человекосообразного образования. Эвристическое направление – часть этой системы. Есть и другие,
подробнее – в программе нашей Научной школы –
http://khutorskoy.ru/science/index.htm Основные планы ещѐ не
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Полный текст интервью – на форуме ЦДО «Эйдос» http://eidos.borda.ru/?1-13-0-00000144-000-0-0
Виртуальное обучение. Интервью журналу Zhurnal.Ru

Вопрос: Сейчас много говорят о перспективах дистанционного обучения. В какой мере, на Ваш взгляд, обучающая программа или удаленный в пространстве преподаватель, общающийся
с учениками через Сеть, может заменить живое присутствие
учителя? И в какой степени не может?
А.В.Хуторской: Дистанционное взаимодействие учителя и ученика, безусловно, подразумевает их «живое присутствие». Учитель,
обращающийся к ученикам с помощью текста, графики и других
компьютерных средств, неизбежно вкладывает в них свою сущность, свою душу, своѐ «я». Одно и то же слово, например, слово
«жизнь», написанное человеком или сгенерированное машиной,
имеют различную энергетику и отличаются по своему воздействию
так же, как живописный оригинал картины отличается от еѐ репродукции.
Проблема живого присутствия учителя в образовании характерна не только для дистанционного, но и для традиционного обучения. Не секрет, что можно встретить учителей, которые весьма
отчуждѐнно выполняют свои функции, присутствуя на уроках формально, а не «вживую».
Дистанционное обучение, кстати, давно используется в традиционном учебном процессе. Например, ученики читают книги, изучают законы или слушают музыку, а авторы этих произведений
могут быть значительно удалены от них во времени и пространстве.
Вопрос: Как Вы оцениваете влияние новых информационных
технологий (компьютерные учебные программы и игры, муль-
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тимедийные CD-ROMы, Интернет) на формирование психологии
и мировоззрения школьников?
А.В.Хуторской: Компьютерные игры привлекают детей, прежде
всего, своей интерактивностью, то есть возможностью совершения
определѐнных действий, требующих быстроты, ловкости, смекалки.
Успех компьютерных игр у подростков, приводящий, подчас, к психологической зависимости от них, достигаются благодаря интенсивной деятельности, которую предполагают эти игры. К сожалению, интерактивных учебных программ сегодня почти нет. Чаще
всего на отечественных CD-ROMах встречаются «обучалки», отличающиеся от привычных бумажных учебников лишь некоторыми
мультимедийными средствами, но не возможностью ученика самореализовывать себя.
Дистантные формы обучения снимают многие психологические
проблемы, связанные с коммуникацией школьников, позволяют им
быть более искренними. Возможность поработать над своей мыслью помогает ученикам устранить погрешности устного общения.
Открытость дистантных форм деятельности, безусловно, расширяет мировоззрение учеников до планетарного уровня. Чувство
близости всех стран и континентов – одно из первых чувств, возникающих практически у каждого школьника, который начинает работать с электронной почтой или Web-системой сети Internet.
Отдельная проблема – мировоззрение человека в виртуальном
мире. В чѐм будут состоять особенности взглядов на мир выпускника виртуальной школы? Какими личностными чертами будет обладать этот человек? Виртуальный и реальный мир – в чѐм сходство
и отличие их целей и ценностей? Виртуальное образование – что
это такое? Ответы на эти вопросы могут дать лишь комплексные
научно-практические исследования в будущем.
Вопрос: Следует ли ограничивать доступ несовершеннолетних к определенной части Сети (сайты, содержащие сексуальный материал, насилие и т.п.)? Если да, каким образом должен регулироваться доступ?

Вопрос: Каким Вам видится настоящее и будущее «Учебного
Интернета» (и - более узко - «Детского Интернета») в России в
плане его содержания и в плане организации доступа к ресурсам?
А.В.Хуторской: Учебный Интернет в России на первом этапе
будет создаваться скорее всего хаотично, по инициативе наиболее
«продвинутых» школ, вузов и педагогов. Упорядочивание его содержания произойдѐт после того, как будет наработан первичный
материал. Тогда к этой работе подключатся административные,
научно-исследовательские и массовые образовательные структуры. Дистанционное образование в ближайшие 2-3 года будет носить характер дополнительного, и лишь затем начнѐт представлять
собой полноценную форму образования, эквивалентную очной
форме обучения.
Детский Интернет, на мой взгляд, вряд ли выделится в отдельную структуру. Скорее всего он будет интегрирован в систему общего дистанционного образования и услуг.
Возможные области Учебного Интернета могут быть следующие: а) коммуникация учеников, учителей, школ с целью самоопределения и завязывания знакомств; б) дистантные образовательные
проекты (базы данных, условия участия в них и др.); в) дистантные
курсы – дополнительные, базовые, подготовка в вузы; г) система
тестирования, дистантные формы выпускных и впускных экзаменов; д) виртуальные классы и школы с комплексным дистантным
образованием; е) система учительской подготовки - дистантные
семинары, банки педагогических находок, базы данных по различным методикам, дистантная аттестация учителей; ж) дистантное
студенческое обучение, з) родительские страницы и т.д.
Актуальной проблемой Учебного Интернета является дистанционное творчество учеников. Этой проблемой занимается наша
Дистанционная школа творчества. В планах школы – проведение
эвристических олимпиад и конкурсов, школьных творческих проектов, учительских семинаров.
Государство против ученика

А.В.Хуторской: Для регулирования доступа детей к определѐнным частям Сети существуют специальные программы, практикуемые в семьях на западе: Cyber Patrol (www. cyberpatrol.com), Net
Shepherd's
DaxHound
(www.netshepherd.com),
SafeSurf
(www.safesurf.com), Cybersitter (www.solidoak.com). Встроенная
функция «родительского контроля» есть в Internet Explorer 3.0
(вкладка Security).
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Интервью с Андреем Хуторским // Журнал «Со - Общение». 2002, 29 ноября
Школа как инструмент согласования социальных позиций
Взгляд на систему образования изнутри может быть не менее
интересным, чем взгляд внешнего эксперта. На вопросы «Со71

Общения» отвечает директор дистанционной школы – человек,
который в силу своего статуса ежедневно сталкивается с плюсами
и минусами существующей в России системы образования.
- Какую наиболее важную тенденцию в развитии образования Вы можете выделить?
- Самое главное – это поворот образования к личности ученика,
к его индивидуальной картине мира. То есть предпринимается попытка, сделать так, чтобы образование отвечало заказу человека.
Заказчиками могут выступать родители, сам ученик, школьная система, регион, государство. Каждый из них имеет свои цели. Хорошая система образования должна быть креативной, гибкой, демократичной. Она должна учитывать все заказы, как-то их
компоновать друг с другом, чтоб не было доминанты только федерального заказа.
- Какие альтернативные технологии вы можете выделить в образовании?
- Технология классно-урочной системы – это несчастье человечества, которому уже около четырехсот лет. Оно выполнило свою
задачу – сделало возможным массовое образование с гарантированным результатом. Однако у этой технологии есть много недостатков. Лоскутность расписания постоянно сбивает ученика. Он
еще думает о литературном образе, а ему уже формулу считать. Он
не может перестроиться так быстро. Альтернативу этой системе
обучения может составить так называемый метод погружения. Эту
технологию отработали много лет назад. В нашей стране ей занимался В.М.Щетинин. С помощью этой методики в человек можно
сохранить ту доминанту, которая ему присуща. Тогда ученик за
день продвигается в предмете намного дальше, чем если бы он
эпизодически встречался с ним два раза в неделю. Это очень продуктивная система обучения, единственный ее недостаток – ее
нельзя запустить массово.
Есть другие технологии, например, проектное обучение. Проектное обучение впервые возникло в СССР в 20-е годы. Затем его
изгнали из школы. Сейчас оно возвращается. Проект хорош тем,
что ученики, выполняя его, обязательно получают образование.
Проектная методика сейчас вводится в один из школьных
предметов. Это бывший «труд». Там эта технология очень даже
рекомендуется. Многие школы находят и вводят проектные формы
во многих предметах. Эта технология максимально приближена к
жизни, к ориентации на достижение результата.
Есть еще много форм дополнительного образования. Например, дистанционное образованием. Раньше это были просто олимпиады. Сейчас новые информационные технологии кардинально
меняют сам смысл образования. Оно становится открытым. С по72

мощью интернета ребенок или взрослый может обучаться в разных
местах и по разным своим предметам. Такое образование уже
является распределенным – обучение понимается не как хождение
в школу каждый день, а как система распределенного доступа к
информации. Вот краткий обзор тех технологий, которые в отличие
от классно-урочной системы, учитывают образовательные потребности человека.
- Если я правильно поняла, эти технологии предполагают совершенно другую позицию человека. Он уже сам формирует заказ на образование. Насколько сейчас можно говорить о том, что сами ученики ориентированы на
формирование индивидуальных образовательных пакетов?
Чего родители и дети ждут от школы, ждут от этого этапа образования?
- Образование – это очень традиционная и консервативная
сфера. У родителей доминирует модель их собственного образования: либо как положительная модель, либо как отрицательная.
Чего я недополучил, пусть получат мои дети. Или же совершенно
наоборот. Нас так учили, и тебя пусть также научат. Такая концепция идет от культурных образцов, которые существуют у взрослых.
Классический пример. Одна учительница попросила учеников написать сочинение, какими бы родителями они хотели бы быть.
Прошли годы, и когда дети этих учеников пришли и писали то же
самое сочинение, то выяснилось следующее. Став родителями,
бывшие ученики присвоили себе качества, которых они хотели
избежать. Такое воспроизводство идет из поколения в поколение.
К сожалению, нашему населению не хватает педагогической
грамотности. Иначе мы значительно быстрее приблизились к задаче формирования индивидуальной картины мира человека. Тогда и
преобразования в сфере образования шли гораздо легче.
- Какие ценности оказываются заложенными в голову человека, который покидает школу. Это все очень индивидуально, ситуативно, и все зависит от того, какие люди преподают в школе?
- Школа – это институт образования. Причем, образования не
только людей, но и общества, государства, образовывающегося
непрерывно общества. В образование, конечно, заложены некие
основы. Когда мы пытаемся в политике найти национальную идею,
это не значит, что мы должны ее придумать, и сказать: «Вот, граждане россияне, наша национальная идея». Она существует вне
зависимости от того, найдем ее или нет. Она есть как атрибут. Другое дело, что мы можем ее понять, выявить, обнаружить у себя.
Это вечный поиск русских философов и интеллигенции. То же са-
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мое с образованием, есть некоторые основы, которые существуют
независимо оттого, что мы делаем.
Наше представление о том, что происходит в школе, весьма
субъективно. Есть вещи совершенно независимые от того, что делают реформаторы, государство, и так далее. Они существуют, они
метакультурны. Они стоят за всеми видимыми культурными изменениями и революциями. Я в этом абсолютно убежден. Другое
дело – ответить на вопрос, в чем они состоят. Это вопрос философии, конечно. Однако мы можем дать различные проявления этим
метаоосновам с помощью тех или иных структур, технологий, которые создаем в школе.
Сейчас идет разработка новых образовательных стандартов
для средней школы. Для высшей школы такие образовательные
стандарты уже есть. Они приняты законодательно. Однако они не
несут определяющей функции. Скорее она фиксирующая. В институте профессору, доктору наук не нужно подробно, детализировано
расписывать образовательный стандарт. Он достаточно компетентен. В школе ситуация совершенно иная. Здесь нужны более регламентирующие функции, чтобы держалась система. Эти стандарты более значимы, более широки. Сейчас идет очередной этап
разработки стандартов для российской школы.
- Насколько индивидуальная картина мира, заложенная
образованием, помогает жить человеку?
- Когда человек идет по жизненному пути, он действительно
формирует свое собственное представление о мире. Весь вопрос
заключается в том, насколько индивидуальная картина помогает
ему не только устроиться в этой жизни, но встроиться в свою образовательную траекторию, миссию. После того, когда у ученика фиксируется своя картина мира, она, как правило, начинает вступать в
противоречие с окружающей действительностью. Человек оказывается перед выбором: остаться на своей позиции и вступить в
определенный конфликт или измениться. Проблема хулиганов и
двоечников проистекает как раз из этого конфликта. Эти ученики
более индивидуальные. Их картина мира не совпадает с реальностью. Однако они не отказываются от нее, действуя в режиме конфликта. Таких ребят важно научить жить в мире, который не соответствует их картинке.
- В этом и заключается функция системы образования?
- В идеале да. Хорошо бы, если бы так было в реальности.
Адрес
статьи
в
журнале
Со-Общение:
http://www.soob.ru/n/2002/7-8/practice/30
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Интервью пресс-центру Современной гуманитарной
академии
Зав. лабораторией методологии образования ИСМО РАО, директор ЦДО «ЭЙДОС», докт. пед. наук, академик МПА Андрей Викторович ХУТОРСКОЙ 15 сентября 2006 г: дал интервью прессцентру СГУ:
- Назову несколько достижений Российской академии образования в научном, методическом и организационном плане. Вопервых, нам удалось поставить, как говорится, на поток проведение
Всероссийских дистанционных эвристических Олимпиад, которые
мы проводим уже с 1997 года. Это очень необычная форма, которая сильно отличается от традиционных Олимпиад по предметам.
Она ориентирована на развитие креативных способностей: ни одно
из заданий не имеет готовых ответов, их невозможно найти в Интернете, угадать и т. д. Такие Олимпиады дополняют, а порой заменяет тестовые формы – тот же самый Единый государственный
экзамен. Ребенок, который преуспел в ряде творческих состязаний,
представляет для многих вузов даже больший интерес, чем тот, кто
набрал определенное количество баллов на экзамене. Ведь такой
олимпионик уже способен создавать продукцию. А 95% детей об
эвристических Олимпиадах отзываются просто с восторгом, потому
что в базовой системе образования, к сожалению, пока еще нет
такой формы.
Сегодня проведено более ста Олимпиад по всем предметам,
число их участников составило более 80 тысяч школьников 1-11
классов России и нескольких стран ближнего зарубежья. Сейчас
хотим начать проводить студенческие педагогические Олимпиады.
И тоже в эвристическом ракурсе. Парадокс такой формы состоит в
том, что дети, не являющиеся записными отличниками, выдавали
такие результаты, который поражали их учителей. И дети, прежде
незаметные (или незамеченные), стали не просто активно участвовать в Олимпиадах, а создавали свои сборники стихотворений,
защищали собственные исследования в естественных науках и так
далее. Можно сказать, что эвристические Олимпиады – это первое
направление деятельности РАО по степени массовости, успешности и продуктивности.
Второе направление – организуемые с 2002 года дистанционные профильные курсы, где за короткий период дети также могут
ярко проявить себя. Ведь дистанционный ученик должен создать
продукт, для чего ему требуется изучить и усвоить все, что для
этого необходимо.
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В-третьих, с 1999 года мы проводим Всероссийский конкурс
«Дистанционный учитель года». Учитель на конкурсе выступает в
двух ролях – как педагог, ведущий занятие для распределенной
группы детей. А со своими очными учениками он участвует в занятиях, которые ведут такие же удаленные педагоги.
Конкурс длительный, его можно назвать прообразом системы
подготовки дистанционных педагогов. Роль Российской академии
образования состоит и в том, чтобы столбить некие вехи в будущее, когда лучший учитель будет дистанционным. К слову, и сейчас
многие учителя признают, что дистанционное обучение дает лучшие результаты, чем очное. Но в Министерстве нет даже базисного
плана для дистанционного обучения. А как тогда, например, вставить в расписание дистанционные курсы?
У школ и вузов разные мотивы освоения дистанционных технологий. Кстати, школы в России начали применять дистанционное
обучение раньше вузов, еще с 1989 года. Если для вузов их использование во многом связано с расширением аудитории, экономическими мотивами, то для школ, которые не живут в условиях
такой жесткой конкуренции, это, скорее, возможность получения
какого-то дополнительного альтернативного образования. Кстати, с
помощью дистанционного обучения учителя могут повышать свою
квалификацию без отрыва от производства. Поэтому мы проводим
не только конкурс, но и организуем курсы для учителей, которые
ведут ведущие специалисты РАО.
Следующее наше традиционное мероприятие – дистанционные
августовские педагогические конференции. Они очень полезны
особенно для педагогов из удаленных регионов. Случалось, в таких
конференциях принимали участие более 20 тысяч очно-дистантных
участников. В этом году мы провели конференцию на тему «Смысл
и цели образования». Институт целеполагания, на мой взгляд, сегодня в России отсутствует: даже в концепциях государственного
масштаба целевые блоки не выдерживают никакой критики. В этом,
по-видимому, это одна из основных причин не достижения целей.
Современной гуманитарной академии многое удается. Ее ректор Михаил Петрович Карпенко, с которым мне довелось встречаться, производит впечатление очень энергичного и целеустремленного человека. Видно, что диктуется не только его работой, у
него такая натура. Уважаю его как человека, который совершил в
российском образовании прорыв в дистанционном направлении.
Другие вузы должны только равняться на СГА.
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Образование on-line: о Национальном проекте «Образование» и дистанционном образовании
Андрей Хуторской – член-корр. РАО, директор Центра дистанционного образования «Эйдос»
Интервью журналу «Обучение и карьера». - 2007. - №1.
Говоря о дистанционном образовании применительно к Национальному проекту «Образование», хочу заметить, что данный
проект пока не имеет научного обоснования. Почему? Давайте
посмотрим, из чего он состоит.
Первое – раздача грантов, призов тем, кто заслуживает. Безусловно, это хорошее дело. Аналогию можно провести с русскими
царями на ярмарках, когда они разбрасывали в толпу деньги, а
народ все подбирал. А здесь подбирают те, кого выбирают. Но это
не меняет качества образования в лучшую сторону, что является
одной из главных целей национального проекта. Это ненаучный
подход, и в это вложены огромные суммы.
Второе. Мы задались целью обеспечить доступ в Интернет всем
российским школам. Благородная задача. Но она опять-таки научно
не обоснована, и результат априори ясен. Мы наступаем на грабли,
которые уже «попробовали» другие страны, например, та же Великобритания. Там правительство тоже рассылало когда-то модемы в
школы. И эти модемы получили название «шкафных». Почему? По
месту, где они до сих пор пылятся.
Нам пора уяснить, что доля затрат на техническое обеспечение
инноваций в образовании составляет только 20 процентов от необходимых общих расходов. Если сейчас государством вложено 3
миллиарда рублей, которые пойдут на интернетизацию школ, то
нужно ещѐ дополнительно 12 миллиардов рублей, чтобы обеспечить подготовку кадров для работы с этим оборудованием и технологиями, на разработку нового учебного материала, программ,
методик, научно-педагогическое сопровождение инноваций. Это 80
процентов расходов. Но эта цифра нигде не заложена. И, похоже,
эту проблему никто и нигде не собирается обсуждать.
Дистанционное образование у нас пока не стало не только приоритетным, но и имеющим право на жизнь. При всем, казалось бы,
прогрессивном начале этой современной формы обучения и подготовки профессиональных кадров. Есть энтузиасты электронного
обучения, они проделали огромную работу, подготовили почву для
дальнейшего развития и распространения дистанционного образования в стране. Они уже разработали и реализовали инновации,
обучают тысячи людей на расстоянии. Осталось только описать эти
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процессы законодательно. Но продвижению Е-learning в широкую
практику российского образования мешает устаревший подход
чиновников, которые вместо поддержки лидеров стараются искать
их нарушения. Нашим государственным деятелям пора понять
простую вещь: законы и распоряжения тогда хорошо исполняются,
когда они соответствуют той реальности, которую они описывают.
Закон не есть первичное и что-то такое карающее, запрещающее
правило. Законом должна стать та хорошая, нормальная, обеспеченная деятельность, которая уже существует жизни, как в случае с
Е-learning. Сейчас же получается, что инициаторы дистанционного
обучения занимают более государственную позицию, чем те, кто
обязан это делать по должности.
Моѐ предложение администраторам нацпроекта «Образование» и депутатам, принимающим законы – изучить успешный опыт
передовых школ, вузов и центров, которые используют Интернет в
обучении. Обратиться к науке для того, чтобы провести необходимые исследования и подготовить основания для проектирования
нового уровня отечественного образования.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ А.В.ХУТОРСКОГО
Книги (монографии, учебники, пособия)
1. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,
2008. – 256 с.
2. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и
методика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
– 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.
3. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебное пособие. 2-е
издание, переработанное / А.В. Хуторской. — М.: Высшая школа, 2007.
— 639 с.
4. Хуторской А.В., Андрианова Г.А. Информатика и ИКТ в начальной школе : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 152 с.
5. Хуторской А.В., Андрианова Г.А. Информатика и ИКТ : рабочая
тетрадь. 4 класс / А.В.Хуторской, Г.А.Андрианова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 143 с.
6. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и
методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.
7. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н., Маслов И.С. Как стать учѐным.
Занятия по физике со старшеклассниками. – М.: Изд-во «Глобус»,
2008. – 318 с. (Профильная школа).
8. Хуторской А.В., Андрианова Г.А. Информатика и ИКТ : рабочая
тетрадь. 3 класс. – М.: Бином, 2007. – 175 с.
9. Хуторской, А.В. Технология создания сайтов. Информатика и
ИКТ. 10-11 кл.: учеб.пособие для профильных классов общеобразоват.
учреждений / А.В.Хуторской, А.П.Орешко. – М.: Дрофа, 2007. – 253, [3]
с.: ил., 1 л.цв.вкл. – (Элективные курсы).
10. Хуторской, А.В. Технология создания сайтов. Информатика и
ИКТ. 10-11 кл.: метод. рекомендации к элективному курсу А.В. Хуторского, А.П. Орешко «Технология создания сайтов» / А.В. Хуторской,
А.П. Орешко. — М.: Дрофа, 2007. — 126, [2] с. — (Элективные курсы).
11. Хуторской А.В. Образовательное пространство СНГ – проблема сравнительной педагогики: Научное издание. – М.: Научновнедренческое предприятие «ИНЭК», 2006. – 247 c.
12. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. – М.:
Владос, 2005. – 383 с. (Серия «Педагогическая мастерская»).
13. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология,
теория, практика : Научное издание. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222
c.
14. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.; ил. – (Серия «Учебное пособие»).
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15. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
16. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. –
СПб: Питер, 2001. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»)
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Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
18.07.2009
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2009/0718/index.htm
428. Хуторской А.В. Исследование лучше проектирования? По
следам одного выступления. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской.
Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
31.03.2009
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2009/0331/index.htm
429. Хуторской А.В. Что делать учителю в Интернете? Какие есть
формы самообразования и повышения квалификации учителя с
помощью средств телекоммуникаций. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 26.10.2008 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2008/1026/index.htm
430. Хуторской А.В. Как решать любые задачи? Можно ли на
школьных задачах научиться решать жизненные задачи ? [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия;
20.10.2008 г. – http://khutorskoy.ru/be/2008/1020/index.htm
431. Хуторской А.В. Как выбрать частную школу? По мотивам участия в телепередаче Авторского телевидения (Канал PRO Dеньги»).
[Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника
бытия; 07.10.2008 г. – http://khutorskoy.ru/be/2008/1007/index.htm
432. Хуторской А.В. Эвристический потенциал отечественного образования и педагогические условия его реализации. Тезисы выступления на Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской.
Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
19.09.2008
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2008/0919/index.htm
433. Хуторской А.В. Эвристический потенциал отечественного образования и педагогические условия его реализации. Проект плана
выступления на Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
28.05.2008
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2008/0528/index.htm
434. Хуторской А.В. Что связывает между собой Эльдара Рязанова, Полада Бюль-Бюль оглы и профессора из Индии? Фоторепортаж
с VIII-х Лихачѐвских научных чтений [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 25.05.2008 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2008/0525/index.htm
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435. Хуторской А.В. О принципе законности в современной дидактике. Дискуссия с форума научной школы [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 12.05.2008 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2008/0520/index.htm
436. Хуторской А.В. Воспитательный эффект информатизации. Где
происходит
воспитание
учеников?
[Электронный
ресурс]
//
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 12.05.2008 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2008/0512/index.htm
437. Хуторской А.В. Какой должна быть веб-страница Отделения
РАО? Предложения для Бюро Отделения. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 23.04.2008 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2008/0423/index.htm
438. Хуторской А.В. Анализ, самоанализ и рефлексия урока. Часто
эти понятия смешивают. Чем же они отличаются? [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 12.03.2008 г.
– http://khutorskoy.ru/be/2008/0312/index.htm
439. Хуторской А.В. Девятый по счѐту. Завершѐн 9-й Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года' 2007» [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 17.12.2007 г.
– http://khutorskoy.ru/be/2007/1217/index.htm
440. Хуторской А.В. Типология, классификация, систематизация.
Опыт субъективного определения понятий. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 26.10.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/1026/index.htm
441. Хуторской А.В. Пиктограмма моего сайта. Как еѐ увидеть.
[Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника
бытия; 19.09.2007 г. – http://khutorskoy.ru/be/2007/0926/index.htm
442. Хуторской А.В. Территориальная целостность дистанционного
пространства. Из писем, присланных в ЦДО «Эйдос». [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 19.09.2007
г. – http://khutorskoy.ru/be/2007/0919/dist.htm
443. Хуторской А.В. Всѐ правильно, только наоборот. О востребованности исследований по истории педагогики. [Электронный ресурс]
// А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 19.09.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/0919/index.htm
444. Хуторской А.В. Куда и как уходит творчество в начальной
школе? Почему в 10 раз сокращается творческий потенциал школьников? [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт –
Хроника бытия ; 06.09.2007 г. – http://khutorskoy.ru/be/2007/0906/index.htm
445. Хуторской А.В. Существуют ли нравственные компетенции?
Или ещѐ раз о пользе науки для решений чиновников. [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия ;
31.08.2007 г. – http://khutorskoy.ru/be/2007/0831/index.htm
446. Хуторской А.В. Есть ли у нас научные школы? Что такое научная школа в педагогике и каковы еѐ признаки. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 26.06.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/0626/index.htm
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447. Хуторской А.В. Площадь Д.С.Лихачева. Как с успехом проводить гуманитарные научные конференции. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 25.05.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/0525/index.htm
448. Хуторской А.В. Можно ли управлять развитием компетентностей? Отзыв на докторскую диссертацию. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия ; 14.03.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/0314/index.htm
449. Хуторской А.В. Чем дидактика отличается от методики? Выступление на научно-методическом совете по общим проблемам
среднего образования ИСМО РАО [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 12.03.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/0312/index.htm
450. Хуторской А.В. Кому и для чего нужна дидактика? Продолжение. Экспертное заключение о перспективных направлениях исследований в области дидактики для Президиума РАО [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 21.02.2007
г. – http://khutorskoy.ru/be/2007/0221/index.htm
451. Хуторской А.В. Кому и для чего нужна дидактика? Кто является заказчиком научных исследований в области дидактики? Какие
исследования действительно нужны? [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 30.01.2007 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2007/0130/index.htm
452. Хуторской А.В. Фотоэкскурсия по Госдуме. Штрихи истории: к
100-летию Государственной Думы с комментариями. [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 15.11.2006
г. – http://khutorskoy.ru/be/2006/1115/index.htm
453. Хуторской А.В. Нужно ли России перенимать чужой опыт ДО?
Инновационные механизмы развития дистанционного образования.
Фрагмент моей дискуссии с В.П.Тихомировым во время «круглого
стола» в Госдуме. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
13.11.2006
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2006/1113/index.htm
454. Хуторской А.В. Какие законы нужны дистанционному образованию? Заметки с заседания общественного экспертного совета Комитета Государственной Думы по образованию и науке. [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 26.10.2006
г. – http://khutorskoy.ru/be/2006/1026/index.htm
455. Хуторской А.В. Наука и государство: каждый сам по себе. Почему национальные проекты не обеспечиваются научными основами? По следам Научной сессии Российских академий наук, имеющих
государственный статус. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
05.10.2006
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2006/1005/index.htm
456. Хуторской А.В. Является ли сельская школа малочисленной?
Школы на селе – главный резерв и надежда отечественного образования. Те, кто назвал их малочисленными (малокомплектными) –
мало понимают в образовании. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской.
116

Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
11.09.2006
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2006/0911/index.htm
457. Хуторской А.В. Ничего себе, сходил за атласом. Какие книги
сегодня продаются по образованию и педагогике? По следам посещения одного книжного магазина. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 03.07.2006 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2006/0703/index.htm
458. Хуторской А.В. Куда ты мчишься, информатика? Что ради чего: информатизация для человека, или человек для информатизации. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 30.05.2006 г. – http://khutorskoy.ru/be/2006/0530/index.htm
459. Хуторской А.В. ЕГЭ и личность. Почему нужно слушать мэтров
педагогики. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт –
Хроника бытия; 25.05.2006 г. – http://khutorskoy.ru/be/2006/0525/index.htm
460. Хуторской А.В. Существует ли дополнительное образование?
Интересно, кто разделил образование на основное (общее) и дополнительное? [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт –
Хроника бытия; 13.03.2006 г. – http://khutorskoy.ru/be/2006/0313/index.htm
461. Хуторской А.В. Инаковость. Чтобы понять реальность, надо еѐ
вывернуть. По следам посещения одной выставки. [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 23.02.2006
г. – http://khutorskoy.ru/be/2006/0223/index.htm
462. Хуторской А.В. Точность в условиях неопределѐнности. На
всю жизнь запомнился случай, который стал одним из моих жизненных принципов. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный
сайт
–
Хроника
бытия
;
19.01.2006
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2006/0119/index.htm
463. Хуторской А.В. Пиза и компетенции. О том, как организаторы
исследований Pisa пытаются приспособить модные компетенции, но
пока это у них не получается. [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской.
Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
05.12.2005
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2005/1205/index.htm
464. Хуторской А.В. Дистанционное просвещение. Чем занимаются
те, кто считает, что занимается ДО. Рефлексивные суждения, возникшие и озвученные во время Интернет-конференции в Московском
областном государственном университете. [Электронный ресурс] //
А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 20.10.2005 г. –
http://khutorskoy.ru/be/2005/1020/index.htm
465. Хуторской А.В. А заказчики кто? К вопросу о планировании
научных исследований в области педагогики и образования. По мотивам дискуссии на бюро Отделения философии образования и
теоретической педагогики РАО [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской.
Персональный
сайт
–
Хроника
бытия;
20.09.2005
г.
–
http://khutorskoy.ru/be/2005/0920/index.htm
466. Хуторской А.В. Чем специалист отличается от энтузиаста? Заметки, навеянные участием в веб-форуме участников конкурса НФПК
[Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника
бытия; 10.09.2005 г. – http://khutorskoy.ru/be/2005/0910/index.htm
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467. Хуторской А.В. Большое видится на расстоянии... Взгляд на
российские образовательные ценности из Абхазии [Электронный
ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт – Хроника бытия; 1725.06.2005 г. – http://khutorskoy.ru/be/2005/0625/index.htm
468. Хуторской А.В. Все мы немного кошки. К вопросу о происхождении чуда [Электронный ресурс] // А.В.Хуторской. Персональный сайт –
Хроника бытия; 12.04.2005 г. – http://khutorskoy.ru/be/2005/0412/cats.htm

Издательство ЦДО «Эйдос»1
469. Хуторской А.В. 35 методов творческого обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2006. – 304 Кб.
470. Хуторской А.В. 50 форм учебных занятий. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2006. – 319 Кб.
471. Хуторской А.В. 70 приемов и техник обучения. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2007. – 192 Кб.
472. Хуторской А.В. Метод «погружения» в обучении. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2006. – 291 Кб.
473. Хуторской А.В. Как разработать творческий урок. [Электронный ресурс]. Версия 2.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2006. – 434 Кб.
474. Хуторской А.В. Как организовать образовательную ситуацию на уроке . [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 291 Кб.
475. Хуторской А.В. Диагностика, контроль и оценка творческого
обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2004. – 124 Кб.
476. Хуторской А.В. Технология конструирования системы занятий. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2004. – 321 Кб.
477. Хуторской А.В. 27 инновационных методик обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2007. – 321 Кб.
478. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2003. – 522 Кб.
479. Личностно-ориентированные уроки в начальной школе.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 545 Кб.

Перечисленные электронные издания можно приобрести в Интернет-магазине
ЦДО «Эйдос» - http://eidos.ru/shop/
1
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480. Личностно-ориентированные уроки по математике. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 588 Кб.
481. Личностно-ориентированные уроки по русскому языку и
литературе. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 946 Кб.
482. Личностно-ориентированные уроки по английскому языку.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 416 Кб.
483. Личностно-ориентированные уроки по информатике.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 545 Кб.
484. Личностно-ориентированные уроки по биологии. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 383 Кб.
485. Личностно-ориентированные уроки по физике и химии.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2003. – 372 Кб.
486. Учебные программы для 1 класса: Комплект в 5-ти частях:
Концепция школы свободного развития. Словесность. Математика. Естествознание. Русская культура. [Электронный ресурс]. Версия
1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2005. – 860 Кб.
487. Хуторской А.В. Естествознание 10-11. Программа интегрированного курса для старшей профильной школы. [Электронный
ресурс]. Версия 2.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2006. – 309 Кб
488. Хуторской А.В., Орешко А.П. Технология конструирования
сайтов. [Электронный ресурс]. Версия 2.0. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2006. – 276 Кб
489. Хуторской А.В. Основы дистанционного обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2004. – 52 Кб
490. Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. 90 занимательных опытов по
физике. [Электронный ресурс]. Версия 2.0. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2006. – 508 Кб
491. Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. 145 необычных случаев из
жизни великих физиков . [Электронный ресурс]. Версия 2.0. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005. – 334 Кб.
492. Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. Физика зимой и летом. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2004. – 338 Кб.
493. Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. Удивительная физика . [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2004. – 557 Кб
494. Хуторской А.В., Андрианова Г.А. Моя информатика. Пособие
для ученика начальной школы. [Электронный ресурс]. Версия 1.1. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 2959 Кб.
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495. Хуторской А.В., Андрианова Г.А. Моя информатика. Пособие
для учителя начальной школы. [Электронный ресурс]. Версия 1.1. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 858 Кб.
496. Хуторской А.В. 200 эвристических заданий для уроков.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005. – 375 Кб.
497. Хуторской А.В. Удивительные числа. [Электронный ресурс].
Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2004. –
375 Кб.
498. Хуторской А.В. Педагогические теории, системы и технологии . [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2004. – 352 Кб.
499. Методика проведения элективного курса «Технология создания сайтов». Материалы дистанционного курса. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб Хуторской А.В., Орешко А.П.
500. Технология создания сайтов. Учебное пособие для учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб Хуторской А.В., Орешко А.П.
501. Технология создания сайтов. Методическое пособие для
учителя по ведению элективного курса. [Электронный ресурс]. Версия
1.0 – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
502. Портфолио ученика. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2006.– 290 Кб
503. Хуторской А.В. Организация и защита творческих работ.
[Электронный ресурс]. Версия 1.2. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 319 Кб
504. Начальная школа. Творческие и исследовательские работы
учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Хуторской А.В. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006 – 1,38 Мб
505. Математика. Творческие и исследовательские работы учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Хуторской А.В. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 720 Кб.
506. Русский язык и литература . Творческие и исследовательские работы учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. –
1.5 Мб.
507. Английский язык. Творческие и исследовательские работы
учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Хуторской А.В. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 367 Кб.
508. Информатика. Творческие и исследовательские работы
учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Хуторской А.В. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 997 Кб.
509. Физика. Творческие и исследовательские работы учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 1.1 Мб.
510. Биология и естествознание. Творческие и исследовательские работы учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост. Ху120

торской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. –
1.2 Мб.
511. История и обществоведение. Творческие и исследовательские работы учащихся. [Электронный ресурс]. Версия 1.1 / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2006. – 835 Кб.
512. Хуторской А.В. Основы дистанционного образования.
[Электронный ресурс]. Версия 1.2. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 329 Кб
513. Хуторской А.В. Технологии дистанционного обучения.
[Электронный ресурс]. Версия 1.2. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 340 Кб
514. Хуторской А.В. Методика дистанционного обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.2. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2006. – 377 Кб
515. Хуторской А.В. Дистанционные образовательные проекты.
[Электронный ресурс]. Версия 1.2. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 445 Кб
516. Хуторской А.В. Дистанционные олимпиады. [Электронный
ресурс]. Версия 1.1. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2006. – 316 Кб
517. Хуторской А.В. Дистанционное повышение квалификации.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2004. – 339 Кб
518. Интернет-уроки. Русский язык и литература. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2004. – 565 Кб
519. Интернет-уроки. Гуманитарный профиль. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2004. – 823 Кб
520. Интернет-уроки. Технологический профиль. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2004. – 753 Кб
521. Интернет-занятия для педагогов. [Электронный ресурс].
Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2004. – 464 Кб
522. Методика и практика дистанционного обучения. Сборник
статей участников Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель
года». [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005.
523. Хуторской А.В. Технология дистанционного конкурса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2004. – 320 Кб
524. Хуторской А.В. Техническое задание на разработку сайта
(на примере www.eidos.ru). [Электронный ресурс]. Версия 1.1. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2004. – 270 Кб
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525. Школьные анекдоты. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 /
Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.
526. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: Методология,
теория, практика [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005. – 548 Кб.
527. Хуторской А.В. Основы современной дидактики. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2005. – 1.1 Мб
528. Хуторской А.В. Дидактика личностно-ориентированного
обучения: Пособие для учителя. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. /
– М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005. – 1.6 Мб
529. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 929 Кб.
530. Хуторская Л.Н. Избранные педагогические труды / Л.Н. Хуторская; Под ред. А.В.Хуторского. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005. – 21,5 а.л.
531. Хуторской А.В. Формы и методы обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2005. – 509 Кб.
532. Хуторской А.В. Педагогическая практика: содержание и организация. Пособие для руководителей практики и студентов. [Электронный ресурс]. Версия 2.0. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2007.
533. Профильная школа. Материалы V-й Всероссийской дистанционной августовской педагогической конференции. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2003.
534. Обновление российской школы . Материалы IV -й Всероссийской дистанционной августовской педагогической конференции.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2003.
535. Человек и его изменение в телекоммуникационных системах. Междисциплинарные аспекты исследований: Материалы Всерос.
науч.-практ. конф., 21-23 июня 2004 г., г.Москва [Электронный ресурс].
Версия 1.0 / Под ред. А.В.Хуторского.— М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2004.
536. Смыслы и цели образования: инновационный аспект.
Сборник научных трудов / Под ред. А.В.Хуторского. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.
537. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – [Электронный ресурс]. Версия 1.0. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
538. Хуторской А.В. Научная школа человекосообразного образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ЧЕЛОВЕКОСООБРАЗНЫЙ РАКУРС»,
6-8 ноября 2008 года, г.Москва [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008. – Систем. требова122

ния: Pentium – 100 MHz, RAM 16 Mb, Windows 95/98/NT/2000/Me/XP,
Internet Explorer 5.0, MS Word 2000. – Режим доступа: http://eidos.ru; email: info@eidos.ru.
539. 12-летняя школа. Материалы II -й Всероссийской дистанционной августовской педагогической конференции. [Электронный ресурс].
Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2000.
540. I Всероссийская дистанционная ученическая конференция: Материалы Всерос. дист. ученич. конф., 25-29 апреля 2007 г., г.
Москва [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Под ред. А.В.Хуторского.—
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.
541. III Всероссийская дистанционная ученическая конференция: Материалы Всерос. дист. ученич. конф., 22-29 апреля 2008 г., г.
Москва [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Под ред. А.В.Хуторского.—
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
542. IV Всероссийская дистанционная ученическая конференция: Материалы Всерос. дист. ученич. конф., 12-28 ноября 2008 г., г.
Москва [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Под ред. А.В.Хуторского.—
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
543. Кандидатская диссертация: образцы оформления и шаблоны документов. Ч. 1: Оформление автореферата диссертации.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 в 4-х ч. / Сост. Хуторской А.В. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003.
544. Кандидатская диссертация: образцы оформления и шаблоны документов. Ч. 2: Оформление диссертации. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 в 4-х ч. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003.
545. Кандидатская диссертация: образцы оформления и шаблоны документов. Ч. 3: Документы к защите. [Электронный ресурс].
Версия 1.0 в 4-х ч. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2003.
546. Кандидатская диссертация: образцы оформления и шаблоны документов. Ч. 4: Документы во время и после защиты. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 в 4-х ч. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2003.
547. Хуторской А.В. Дидактические основы эвристического обучения. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени докт.
пед. наук. – М., МПГУ, 1998. – 37 с. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005.
548. Хуторской А.В. Дидактические основы эвристического обучения. – Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. [Электронный ресурс]. Версия 1.0/ – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2003.

Материалы дистанционных курсов
549. Профильное обучение в старшей школе. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хутор123

ской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290
Кб
550. Школа родителя. Азы коммуникативной компетентности.
Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 /
Сост. Хуторской А.В., Матвейчук Н.Н. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2009.
551. Инновации в школьном образовании. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской
А.В., Король А.Д. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2008.– 790 Кб
552. Ключевые компетенции в школьном обучении. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.–
290 Кб
553. Интернет-урок как средство формирования информационных и коммуникативных компетенций школьников. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Николаева В.А. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2009.
554. Инновационные образовательные системы. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.–
290 Кб
555. Проектирование воспитательных пространств. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Борытко Н.М., Король А.Д., Одинец К.А. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 390 Кб
556. Методика подготовки и проведения классного часа. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост.
Хуторской А.В., Барышева Л.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2009.
557. Модульная технология профессионального обучения. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 /
Сост. Хуторской А.В., Лебедева М.Б. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 390 Кб
558. Как провести интегрированный урок. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В.,
Одинец К.А. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.–
390 Кб
559. Эвристическая технология проектирования содержания
учебных курсов и программ. Материалы дистанционного курса.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Кулешова
Г.М. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2009.
560. Организация работы с ученическим портфолио. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Шерстова Е.В. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2009.
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561. Организация эксперимента в школе. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В.
– М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
562. Информационные технологии в организации мониторинга
образования Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс].
Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Тагирова А.И., Полищук С.Г.– М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2009.
563. Подготовка к аттестации: оформление своих педагогических разработок. Материалы дистанционного курса. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Сиденко А.С. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 390 Кб
564. Индивидуальная образовательная траектория. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.–
290 Кб
565. Моя индивидуальная программа обучения: как составить.
Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. /
Сост. Кулешова Г.М., А.В.Хуторской – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.
566. Методика организации целеполагания учащихся на уроке.
Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 /
Сост. Хуторской А.В., Кулешова Г.М. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 390 Кб
567. Развитие одаренности школьников. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В.
– М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
568. Как организовать творческую работу ученика по учебному
предмету. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс].
Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Доманский Е.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 390 Кб
569. Как разработать творческие задания для уроков. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост.
Хуторской А.В., Маслов И.С.– М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2007.– 390 Кб
570. Исследовательская работа школьника: технология создания. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия
1.0. / Сост. А.В.Хуторской, А.Г. Разумова– М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2008.
571. Школьное научное общество: как организовать научные
исследования учащихся. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, М.А. Липчанская –
М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
572. Как разработать и провести эвристический урок. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост.
Хуторской А.В., Король А.Д.– М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2007.– 390 Кб
573. Метод эвристического диалога в обучении. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской
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А.В., Король А.Д.– М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2007.– 390 Кб
574. Как организовать рефлексию учащихся. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской
А.В., Доманский Е.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 290 Кб
575. Информационные
технологии
в
работе
учителяпредметника. Часть 1. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Галанов А.Б. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
576. Информационные
технологии
в
работе
учителяпредметника. Часть 2. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Галанов А.Б. – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2007.– 290 Кб
577. Методика использования учителем-предметником интерактивной доски. Материалы дистанционного курса. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Полищук С.Г. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2009.
578. Электронный учебник: педагогические основы разработки.
Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0
/ Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
579. Введение в дистанционное обучение. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской
А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
580. Как разработать образовательный веб-сайт. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.–
290 Кб
581. Методика разработки дистанционных курсов. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.–
290 Кб
582. Методика разработки дистанционных проектов. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Андрианова Г.А.– М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2006.– 290 Кб
583. Как провести дистанционный урок. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В.,
Никуличева Н.В., Воронина В.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб
584. Методы творческого обучения информатике в начальной
школе. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, Г.А. Андрианова, В.В.Воронина – М.:
Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.
585. Технология междисциплинарного обучения на уроках в
начальной школе. Материалы дистанционного курса. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Брицкая Е.О. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2009.
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586. Ключевые компетенции на уроках математики. Материалы
дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, И.В. Жандармова – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
587. Организация современного урока математики в начальной
школе. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, В.В.Воронина – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
588. Ключевые компетенции на уроках информатики. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, Ю.В.Скрипкина – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
589. Организация групповой деятельности учащихся на уроках
информатики. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, Ю.В.Скрипкина– М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2009.
590. Ключевые компетенции на уроках русского языка. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, Е.В.Шерстова– М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2008.
591. Инновации на уроках русского языка. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской,
Е.В.Шерстова – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
592. Творческие задания на уроках русского языка и литературы. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия
1.0 / Сост. Хуторской А.В., Шерстова Е.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2009.
593. Урок иностранного языка: ключевые компетенции. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, Т.В.Свитова. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2008.
594. Методы творческого обучения английскому языку. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, Г.А.Андрианова. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
595. Ключевые компетенции на уроках естественнонаучного
цикла. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Липчанская М.А. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2009.
596. Методика проведения экспериментов на уроках естественнонаучного цикла. Материалы дистанционного курса. [Электронный
ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В., Шулепова Т.В., Маслов И.С.
– М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2009.
597. Ключевые компетенции на уроках МХК. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской
А.В., Разумова А.Г. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2009.
598. Знаки художественного произведения: как их читать. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. /
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Сост. А.В.Хуторской, К.А.Одинец– М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
599. Уроки искусства с помощью компьютера. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, Т.В.Свитова– М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2008.
600. Ключевые компетенции на уроках истории и обществоведения. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, К.А.Одинец – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2009.
601. Использование информационных технологий в преподавании истории и обществоведения. Материалы дистанционного
курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской,
К.А.Одинец – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
602. Веб-анимация: просто и доступно. Информатика, 8-11 класс.
Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. /
Сост. А.В.Хуторской, В.П.Кузнецов – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
603. Wiki -технология создания сайтов для всех. Информатика,
8-11 класс. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс].
Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, Е.Н.Чмелева – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
604. Цифровая фотография: первые шаги. Информатика, 8-11
класс. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия
1.0. / Сост. А.В.Хуторской, В.А.Николаева– М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2008.
605. Создание мультимедийных приложений с помощью Flash
MX. Информатика, 8-11 класс. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской, С.Г. Полищук, И.В.
Колюшина – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
606. Пробуем программировать на Delphi: простейшие вычислительные задачи. Информатика, 8-11 класс. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. А.В.Хуторской,
Ю.В.Скрипкина – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2008.
607. Формы телекоммуникаций в сети Интернет. Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.–
290 Кб
608. Creative English. Английский язык, 8-11 класс. Материалы
дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
А.В.Хуторской, Г.А.Андрианова – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.
609. Эпоха эллинизма: основные черты. Материалы дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Король А.Д.,
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2008.– 290 Кб
610. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: двоеточие в простом
и сложном предложении (10-11 класс). Материалы дистанционного
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курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Шерстова Е.В., Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008.– 290
Кб
611. Изучаем японские стихотворения танка и хокку. Материалы
дистанционного курса [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Король
А.Д., Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2008.– 50 Кб
612. Готовимся к ЕГЭ по математике: ассоциативный прием запоминания тригонометрических формул (10-11 класс). Материалы
дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Данилова А.П., Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2008.– 290 Кб

Материалы Всероссийских дистанционных эвристических олимпиад
(Указаны первые выпуски по каждой олимпиаде. Аналогичные комплекты по каждой олимпиаде выпускаются ежегодно, включая 2009
год)
613. Математика, 1999. Комплект эвристических заданий и работы
призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2000. –
604 Кб. (См. также комплекты 2000–2009 гг.)
614. Алгебра и начала анализа, 2006. Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия
1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования
«Эйдос», 2006. – 604 Кб.
615. Геометрия, 2005. Комплект эвристических заданий и работы
призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2005. –
604 Кб.
616. Русский язык, 2000-1. Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2000. – 604 Кб.
617. Литература, 2002. Комплект эвристических заданий и работы
призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2002. –
604 Кб.
618. Сочинительство, 2004. Комплект эвристических заданий и
работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2004. – 604 Кб.
619. Языкознание, 2009. Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2009. – 2 Мб.
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620. Информатика, 2001-1. Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
2001. – 604 Кб.
621. Компьютерная грамотность и программирование, 2006.
Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады.
[Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр
дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 604 Кб.
622. Компьютерная графика и веб-дизайн, 2003. Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2003. – 604 Кб.
623. Цифровая фотография, 2007. Комплект эвристических заданий и работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. /
Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2008. – 13 Мб.
624. Веб-дизайн, 2006. Комплект эвристических заданий и работы
призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. –
604 Кб.
625. Технология, 2006. Комплект эвристических заданий и работы
призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. – 2
Мб.
626. Изобретательство, 2008. Комплект эвристических заданий и
работы призѐров олимпиады. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. / Сост.
Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос»,
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