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Айгерим Мынбаева 
(Алматы, Казахстан) 

 
HEUTAGOGY (ЭВТАГОГИКА)  

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 
Стаття присвячена евтагогіці як новому напряму педагогічної науки в 

епоху цифрових технологій. 
Ключові слова: евтагогіка, педагогічна наука, епоха цифрових 

технологій. 
 
Статья посвящена эвтагогике как новому направлению педагогической 

науки в цифровую эпоху. 
Ключевые слова: эвтагогика, педагогическая наука, цифровая эпоха. 
 
The article is devoted to heutagogy as a new direction of pedagogical science in 

the digital age. 
Key words: eutagogy, pedagogical science, digital era. 

 
В 2008 году Маклафлин и Ли дискутировали вопрос о педагогике 

версии 2.0 - «Педагогике 2.0» (Halupa, 2018). По аналогии отличия 
технологий Веб 1.0 и Веб 2.0, которое заключается во включении 
социальных инструментов в сети, когда пользователи могут быть активны, 
выполняют активную роль, то Педагогика 2.0 также связана с активизацией, 
инициативой самого обучаемого. Обучаемый не пассивен, он партнер в 
процессе обучения, от постановки целей до получения результатов, 
построения знаний. Дж.Биггс предложил концепцию «когнитивного 
выравнивания» (Biggs, 1996) по обсуждению ожидаемых результатов 
процесса обучения с учащимися еще в конце ХХ века. Условно, опорой 
Педагогики 2.0 можно назвать конструктивизм, когда мы с учащимися 
выстраиваем процесс обучения в образовательной среде. Помимо этого, к 
Педагогике 2.0, на наш взгляд, примыкает социальная педагогика, 
поскольку мы говорим о социальной среде развития учащегося, в которое 
действуют социальные законы обучения.  

Авторы термина «Педагогика 2.0» предложили принципы ее 
эффективной реализации (Halupa, 2018): единицы содержания образования 
создаются студентами и преподавателями; учебный план открыт для 
инициации содержания образования учащимися; используются разные 
возможности общения «педагог - учащийся»; используются контекстуальные, 
рефлексивные процессы обучения; задействован глобальный характер 
ресурсов формального и неформального образования; помогать в обучении 
могут все – студенты, педагоги, коллеги, эксперты; аутентичное обучение на 
основе жизненного опыта (по отечественной педагогике это 
виктемилогическое обучение). «3Р» Педагогики 2.0 – «персонализация, 
продуктивность и участие» (от англ.слов). 

Модель «Образование 2.0» также связана с высокой степенью 
интерактивности учащихся, постоянной обратной связью между учителем и 
учеником. Образование 3.0 связано с опорой на теорию Heutagogy - 
Эвтагогики (Хьютагогика) (Саргсян, 2014). Условно, на наш взгляд, 
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Педагогику 3.0 и Образование 3.0 можно объединить с «цифровой 
педагогикой». То есть образовательный процесс связан с самоинициацией 
учащегося и развивается уже в глобальной информационной 
инфраструктуре – интернете, социальных сетях и т.п.  

Рассмотрим подробнее в сравнении по параметрам традиционного 
образования, Образования 2.0 и Образования 3.0 (таблица 1). Триаду 
«Педагогика – Андрогогика – Heutagogy» (Pedagogy – Androgogy - 
Heutagogy) называют PAH-continuum, такое понятие ввел Фред Гарнетт 
(Шеманаева, 2016). На рисунке 1 показана схематически преемственность 
данных теорий.  

 
Рисунок 1 - Триада «Педагогика – Андрогогика – Heutagogy»  

(Pedagogy – Androgogy - Heutagogy) 
Понятие «континуум» означает единство, слитность образовательного 

пространства и необходимость использования разных подходов, принципов 
в нем для активности самой личности в процессе непрерывного 
образования и жизни. Математически, например, отрезок есть континуум, 
поскольку он является конечным, ограниченным, имеющим размер 
отрезком, но внутри имеет бесконечное число точек, которые невозможно 
пересчитать. Так и содержание образования, сами теории можно в целом 
«окинуть взглядом», «оглянуть их взором», но погружаясь в него, изучая 
его, мы столкнемся с бесконечным количеством и знаний, и умений, 
которые можно приобрести в жизни, множеством теорий и стратегий 
обучения и т.п. по которым можно строить процесс обучения.  

Таблица 1  
Модели развития образования в мире  

(Саргсян, 2014; Шеманаева, 2016; Игнатович, 2013 и др.) 
 

Параметр 
сравнения 

Образование 1.0 Образование 2.0 Образование 3.0 

    

Вид 
образования 

Формальное 
образование 

+ Неформальное 
образование 

+ Информальное 
образование 

Содержание 
образования 

Продиктовано 
требованиями 

Определяется 
совместно 
педагогом и 
обучающимся 

Определяется 
совместно и 
изменяется, 
корректируется исходя 
из контекста 

Модель 
обучения 

Ведущий в 
обучении - 
педагог 

Ориентация на 
студента 

Самообразование 

Мотивация Мотивация извне Внутренная Внутренная 
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– от учителей, 
родителей, 
конкуренция... 

мотивация – 
повышения 
саморазвития, 
признание и 
уважение... 

креативность, жажда 
познания нового, 
взаимодействие с 
другими людими, 
самомотивация 

Процесс 
обучения 

От учителя к 
ученику 

От учителя к 
ученику и от 
ученика к 
ученику… (в 
прогрессивном 
ключе) 

От учителя к ученику и 
от ученика к ученику, 
от ученика к учителю, 
человек – технология - 
человек … 

Учителя Дипломированные 
специалисты 

Дипломированные 
специалисты 

Любой желающий и 
повсюду 

Технологии 
обучения 

В закрытой 
аудитории 

Соответственно 
ситуации 

Везде и повсюду  

Учебные 
заведения 

В зданиях В зданиях и 
интернет 

Повсюду – кафе, 
парки, музеи, улицы, 
офисы, дома, в семье 
и др. 

Методология Педагогика Андрогогика Хьютогогика 
Эвтогогика 

 
Как видно из таблицы 1 «Образование 2.0» связано с андрогогикой. 

Подробнее об андрогогике можно ознакомится у И.Колесниковой, С.Змеева.  
Понятие Heutology было введено в 2000 году Stewart Hase и Chris 

Kenyon как «форма самоопределяющегося обучения» (Halupa, 2018). 
Основана на идее «двойной петли обучения», указывает, что у каждого 
студента есть ментальные карты и управляющие/ мотивационные/ 
координационные переменные. Суть «двойной петли обучения», в 
некоторых источниках «двойного кольца обучения», заключается в запуске 
процесса рефлексии, самоанализа процесса обучения и возможности 
самостоятельного расширения процесса обучения.  

Многие авторы отмечают, что Хьютагогика, или Эвтагогика – это 
«сетецентрическая теория», основанная на коннективизме (Сименс, 2006), 
рефлексии, метакогнитивных навыках. McAuliffe, Hargreaves, Winter and 
Chadwick (2009) предложили следующие принципы эвтагогики: 

• Знание, как учиться, является ключевым навыком 
• Педагоги больше сосредоточены на учебном процессе, а не на 

содержании образования; 
• Обучение выходит за рамки конкретной дисциплины; 
• Обучение происходит посредством самоизбранного и 

самонаправленного действия (Halupa, 2018). 
Мы бы добавили, что эвтагогика связана с синергетикой, или, иными 

словами, может быть дополнена, продлена синергетическим подходом 
(Мынбаева, 2019). Синергетическая теория связана с 
самоорганизующимися системами, обменом информацией и энергией со 
средой и между людьми, поточностью, а также с эффектом распределения 
(от хаоса к порядку) и усиления элементов (взаимообогащения) в сети. 
Понимание синергетики дополняется пониманием средового подхода. 
Классическая педагогика использует деятельностный подход, совместную 
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трудовую учебную деятельность: мотивы, цели, задачи, содержание, 
методы+средства+формы, результаты. Социальная педагогика связана с 
понятием сред и другими, дополняющими традиционную педагогику, 
механизмами социализации - импринтинг, подражание, идентификация 
(отождествление).  

Синергетика помогает понять, как процесс самообучения человека, 
так и работу головного мозга по построению новых конструктов и 
конструкций знаний при самообучении. Причем в мозге человека «новые 
знания» как бы цепляются за актуализированные из памяти «старые 
знания». Понятно, что единой структуры знаний, как мы бы хотели по 
классической педагогике, уже не будет.  

Джош Уин и Дин Локвуд, говоря о такой конструкции знаний, говорят о 
новом феномене – «ризоматической педагогике». Rhizome (от франц. – 
«корневище») – термин философии постмодернизма, нелинейный способ 
организации целостности благодаря открытости и внутреннему 
креативному потенциалу. Введен в 1976 г. в книге Ж.Дезела и Ф. Гваттари 
«Ризома». Связан с номадологическим проектом постмодернизма 
организационных структур. У ризомы нет «ни начала, ни конца, есть только 
середина, из которой она растет и выходит за ее пределы». Ризома не 
боится разрывов как переходов в состояние с отсутствием жесткой и 
универсальной стратификации, в отличие от структуры. В ризоме есть 
движение вдоль определенных линий с определенной скоростью, что 
напоминает потоки, одни из них ускоряются, другие запаздывают (Beetham 
& Sharpe, 2013). 

Если обзор эвтагогики в основном представлен в зарубежной 
образовательной науке, то разбор синергетического и средового подхода 
более представлен в отечественной традиции. Две точки зрения, на наш 
взгляд, дополняют друг друга и взаимообогащают. Их изучение помогает 
грамотно проектировать современный процесс обучения и содержание 
образования.  

Heutology (Хьютология, или Эвтология) – это новая теория, на наш 
взгляд, развивающая педагогику, а не противостоящая ей (Мынбаева, 
2019). Она отражает методологию постнеклассической педагогики, 
связанной с мощной компьютерной системой мира, цифровыми 
технологиями, которые усиливают возможности мозга человека. Данные 
феномены новые для педагогической науки. Они действуют в виртуальном 
пространстве.  

Интересно, что некоторые авторы говорят о том, что новейшие 
направления Heutology, Pedagogy 2.0, Education 3.0 могут «изжить» 
педагогику и формальное образование. На наш взгляд, такое понимание 
футуристично, и задача педагогов в умении грамотного использования 
разнообразных подходов, нахождении новых смыслов и смысловой меры в 
профессии как выражении профессионализма преподавателя.  

Для педагогики эвтагогика имеет потенциал эволюции идей. На наш 
взгляд, упорядочивание теорий возможно, поскольку в каждом поле науки 
могут работать разные теории.  

В классической педагогике работают классические законы и принципы 
дидактики. На текущий момент они связаны с формальным образованием. 
Для педагогики 2.0 и андрогогики работает конструктивизм, законы 
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осознанного и заинтересованного обучения. Данное направление больше 
связано с неформальным обучением. 

В новом нарождающемся виртуальном, иными словами, сетевом 
сообществе работает коннективизм, и новая, условно назовем – «цифровая 
педагогика». Она связана с информальным образованием. Количество 
новых теорий в ней увеличивается, и их необходимо активно внедрять в 
процесс педагогической подготовки. Например, помимо теорий, которые мы 
перечислили, сюда входит акторно-сетевая теория, теория потока (для 
сети) и другие теории. Акцентируем внимание, что в классической 
педагогике – идеальный конструкт знаний и содержания образования – это 
некая единая структура (или близкая к ней), логическая «древовидная» 
структура. Для Эвтагогики работает уже другой конструкт знаний, 
связанный с «ризомой». То есть каждое поле «Педагогика», «Андрогогика», 
«Эвтагогики» работают свои законы обучения. Примером эвтогогического 
знания может быть курс Барбары Окли «Учись учиться» (Окли, 2018). 

Педагогика 3.0 и Образование 3.0 включают коннективизм, связаны с 
развитием интернет, цифровых технологий. Педагогам постепенно 
необходимо будет перестраивать систему подготовки, включая как базовые 
курсы, так и эвтологические курсы, т.е. предметы, построенные на 
принципах эвтологического образования.  
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