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Триаду «Педагогика – Андрагогика – Эвтагогика» (от «Pedagogy – Andrаgogy – 

Heutagogy») называют PAH-континуумом современного образования. Ввел понятие  

PAH-континуум Фред Гарнедд [1]. Понятие «континуум» (от лат. – continuum) 

понимается как непрерывность, длительность в развитии чего-либо, а в физике 

понимается как «сплошная среда». Как известно, педагогика как наука начала 

складываться с начала ХVII века, а андрагогика как «наука и искусство воспитания 

взрослых», появилась с 1833 года [2-3]. В настоящее время андрагогика опирается на 

деятельностный, средовый, личностно-ориентированный, конструктивисткий и другие 

подходы. 

Термин Heutagogy (Эвтагогика, Хьютагогика) означает «форму 

самоопределяющегося обучения», был введен в 2000 г. Stewart Hase и Chris Kenyon [1]. 

Фактически в эвтагогике говориться о самостоятельном обучении, стратегиях 

самообучения как в реальной жизни, так и в бурно развивающейся виртуальной 

реальности, системе интернет, что очень актуально на текущий момент. 90-е гг. ХХ века 

изменяют систему образования, поскольку с появлением интернет меняются требования 

к специалистам, изменяется и само новое поколение – «цифровое поколение». 

РАН-континуум можно связать с современной парадигмой образования «LifeLong 

Learning» (LLL) – «Образование с течение жизни» (длинною в жизнь), принятую 

ЮНЕСКО за ведущую стратегию развития непрерывного образования, которая 

дополнена «LifeWide Learning» – «Образование шириною в жизнь», единство 

формального, неформального и информального образования. Формальное образование 

проходит в школах и университетах, неформальное – на тренингах, курсах повышения 

квалификации, языковых курсах и др., а информальное – это самообучение в течение 

жизни. Вместе данные стратегии и составляют континуум. 

Мы картировали для удобства восприятия и понимания РАН-континуум на рисунке 

сначала последовательно (верхняя часть) [4]. 
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Рисунок 1. Триада «Pedagogy – Andrаgogy – Heutagogy» (PAH-континуум) 

 

Затем изобразили в виде полей в схеме квадрата по логике временного развития 

(нижняя часть рисунка): условно, в школьном образовании мы используем классическую 

педагогику, а для взрослых людей – применяется андрагогический подход, например, 

когда мы повышаем квалификацию, совершенствуем свои компетенции. Современный 

специалист также в ХХI веке постоянно самообновляет знания, самосовершенствует 

свою профессиональную и личностную компетенцию, а, значит, использует 

эвтагогические стратегии и технологии. 

В то же время, система образования еще со школы стимулирует самостоятельную 

деятельность ученика, например, в подготовке домашних заданий, самостоятельной 

работы в классе и др. В настоящее время, в связи с реформами среднего образования с 

младших классов развивается применение технологий критериального оценивания, 

взаимооценки школьников, что также стимулирует применения эвтагогических техник 

обучения и оценки. В вузе система СРС исторически более значима и объемна. В связи с 

внедрением кредитной технологии обучения ее специфика усилилась и несколько была 

трансформирована. 

Таким образом, эвтагогика, ее стратегии и технологии будут активно «наступать», 

проникать далее в поле классической педагогики и андрагогики (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Расширение поля Эвтагогики 
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Возникает вопрос: почему его необходимо обозначить, т.е. очертить и выделить 

эвтагогику из педагогического и андрагогического направления? На наш взгляд, это 

необходимо для переструктурирования, осознанной перестройки процесса обучения и 

овладения эвтагогическими стратегиями и технологиями обучения. Halupa отмечает, что 

эвтагогика – это «сетецентрическая теория», основанная на коннективизме [1], 

рефлексии, метакогнитивных навыках. В классической педагогике работают законы 

дидактики и стройная структура знаний, в андрагогике работает конструктивизм, законы 

осознанного и заинтересованного обучения, в эвтагогике – поточность, коннективизм, 

акторно-сетевая теория [8], ризоматическое построение знаний [8-10] и др. 

Преемственность РАН-континуума детальнее обобщим в таблице. 

 

Таблица 1 – Континуум «Педагогики – Андрагогики – Heutagogy»  

(Игнатович, 2013; Шеманаева, 2016; Саргсян, 2014 и др.) [5-7] 
 

Сравнительные 

характеристики 

Педагогика Андрагогика 

(образование для 

взрослых) 

Heutology 

Хьютогогика 

Эвтогогика 

(самообразование) 

Автономия Зависимость Независимость Автономия 

Ресурсы 

образования 

Организует 

педагог 

Опыт 

обучаемого при 

педагогической 

поддержке 

Все ресурсы, 

самостоятельно 

выстраивает траекторию 

обучения 

Построение 

обучения 

Линейно и 

последовательно 

Учение 

нелинейно 

Самостоятельное 

построение процесса 

обучения 

Контроль Педагог Педагог / 

обучаемый 

Обучаемый 

Производство 

знаний 

Понимание 

предмета 

Диалог и 

взаимодействие, 

оценивание 

Создание знаний 

Когнитивный 

уровень 

познание метапознание Знание о познании 

(эпистемологическое 

познание) 

Уровень Школа Обучение 

взрослых 

Постдипломное обучение 

Фокус 

обучения 

Предметно-

ориентированное 

обучение через 

четкую, заранее 

запланированнную 

и 

последовательную 

структуру 

Проблемные 

задания и 

проблемно-

ориентированное 

обучение 

Активность учащихся на 

основе своего опыта, 

обмена опытом с  другими, 

наблюдения за средой, 

общениея 

Мотивация Мотивация извне 

– от учителей, 

родителей, 

конкуренция... 

Внутренная 

мотивация – 

повышения 

саморазвития, 

признание и 

уважение... 

Внутренная креативность, 

жажда познания нового, 

взаимодействие с другими 

людими, самомотивация 

Роль учителя Разрабатывает Фасилитатор, Формирует у учащегося 
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учебный процесс, 

использует 

материал, который 

считает 

необходимым 

создает 

атмосферу 

сотрудничества, 

открытости, 

уважения 

следующие способности: 

знать как учиться, 

креативность, 

самостоятельно достигать 

высокой эффективности, 

применение компетенции в 

новых ситуациях, хорошо 

взаимодействовать с 

другими людьми 

Ступень 

развития 

Образование 1.0 Образование 2.0 Образование 3.0 

 

Из таблицы видно, что андрагогика тесно связана с моделью Образования 2.0, а 

через нее с Педагогикой 2.0. Анализ таблицы показывает преемственность и 

взаимодополняемость, комплементарность подходов. 

Подчеркнем, что в каждом условном поле PAH-континуума действуют свои законы 

и теории, однако целостностный подход способствует его пониманию как «сплошной 

среды» современного образования, необходимости знания особенностей каждого 

направления для педагогов. 

В КазНУ им. аль-Фараби с декабря 2019 года по февраль 2020 г. по инициативе 

Департамента по академическим вопросам и службы методического управления  

(рук. Жакупова Г.Т.) были организованы тренинги и мастер-классы по 

совершенствованию методического мастерства преподавателей университета. Один из 

мастер-классов «Методика обучения новым подходам в образовании и образовательным 

технологиям» имел цель – развитие методической компетенции преподавателей по 

применению новых методов и технологий обучения, на основе андрагогических и 

эвтагогических знаний. За три месяца было проведено 12 тренинговых занятий с ППС 

университета. Данный кейс развития методической компетенции планируется 

транслировать в систему ИПК КазНУ. 

Акцент на новых подходах для преподавателей позволяет педагогам осознанно 

активнее использовать новые технологии обучения и подходы. Тенденция современного 

образования по расширению поля самообучения, необходимости овладения стратегиями 

и технологиями самообразования для профессионального и личностного развития 

серьезно расширяет требование передачи таких технологий новому поколению 

специалистов. Такой вызов трансформирует методическую деятельность преподавателя, 

стимулирует активную деятельность по переходу от преподавания к созданию условий 

для студентов по обучению и учению в академической среде университета, разработке 

новых методических и динамических дидактических средств обучения  

(ЦОР, электронные обучающих программ и т.п.). И, необходимо отметить, что 

преподаватели с данным вызовом справляются. 
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Аннотация. «Педагогика – Андрагогика – Эвтагогика» («Pedagogy – Andragogy – 

Heutagogy») триадасы ӛзіндік білім алу ӛрісін кеңейту бойынша заманауи білім беру 

тенденциясын, кәсіби және тұлғалық даму үшін ӛз білімін жетілдіру стратегиялары мен 

технологияларын меңгеру қажеттілігін кӛрсетеді. PAH-континуумның әрбір шартты 

ӛрісінің ӛз заңдары бар, алайда біртұтас кӛзқарас оны қазіргі заманғы білім берудің  

«тұтас ортасы» ретінде, әрбір бағыттың ерекшеліктерін білу қажеттігіне түсінуге ықпал 

етеді. 

Аннотация. Триада «Педагогика – Андрагогика – Эвтагогика» («Pedagogy – Andragogy – 

Heutagogy») отражает тенденцию современного образования по расширению поля 

самообучения, необходимости овладения стратегиями и технологиями самообразования 

для профессионального и личностного развития. В каждом условном поле  

PAH-континуума действуют свои законы, однако целостностный подход способствует 

его пониманию как «сплошной среды» современного образования, необходимости 

знания особенностей каждого направления. 

Abstract. The triad «Pedagogy – Andragogy – Heutagogy» reflects the trend of modern 

education to expand the field of self-education, the need to master the strategies and 

technologies of self-education for professional and personal development. Each  

PAH-continuum conditional field has its own laws, however, a holistic approach contributes to 

understanding it as a «continuous medium» of modern education, the need to know the 

characteristics of each direction. 

 

Тҥйінді сӛздер: PAH-континуум, андрогогика, эвтагогика. 

Ключевые слова: PAH-континуум, андрагогика, эвтагогика. 

Keywords: PAH-continuum, andragogy, heutagogy 
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