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ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭВТАГОГИКИ
КАК ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В статье представлены методологические особенности новейшей из педагогических наук – эвта
гогики. Сравниваются педагогика, андрагогика и эвтагогика в свете развития современного ми
ра. Сформулированы теоретические принципы эвтагогики.

Развитие педагогической науки не преры‐
вается. Вслед за андрагогической моделью
организации обучения в теории педагогики
появилось сравнительно новое понятие: эв‐
тагогика. Этот термин сформулирован авст‐
ралийскими специалистами Хазеном и Кеньо‐
ном [1]. Эвтагогика – наука об организации
самообразования. Идея представляет собой
воспроизведение и развитие андрагогическо‐
го подхода, но очень часто эти два понятия по
ошибке отождествляются. Необходимо раз‐
личать эти два вида методики образования
взрослых. Так, например, если андрагогика
фокусируется на определении лучших путей
и стилей обучения для учащегося, то эвтаго‐
гика в дополнение к этому предполагает са‐
мостоятельность учащегося в вопросе разви‐
тия способности учиться, в обучении тому,
как надо учиться, или просто в самостоятель‐
ном изучении данного предмета. Таким обра‐
зом, андрагогика основывается на пусть и не‐
формально реализуемом, но все же структу‐
рированном содержании, а эвтагогика охва‐
тывает все образовательные контексты: от
формального до информального. Термин эв‐
тагогика образовался от греческих слов:
ευρετικός (euretikos) – эвристический, или
служащий
выявлению,
нахождению,
εφευρετικός (epheuretikos) – находчивый,
εύρημα (eurēma) – изобретающий, обнаружи‐
вающий и άγω (ago) – тренировка, ведение;
он означает «ведение к изобретению, выяв‐
лению». Теория эвтагогики и соответствую‐
щая практика основаны на конструктивизме
Дейва [2], исследованиях Монтессори и Колба
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[3…6]. Это новое направление описывается,
как основанное на проблеме, адаптивное обу‐
чение, которое идет вразрез с ошибочными
схемами, вписывает новое знание в рамки
старого, что позволяет выполнять своеобраз‐
ную и инновационную работу. Учащийся сам
анализирует, осознает и на основе предыду‐
щего знания синтезирует уникальный (для
себя) креативный процесс обучения, приме‐
няя инновационные методы формирования
нового знания.
Итак, эвтагогика – это наука о самообразо‐
вании, которую можно рассматривать как ес‐
тественное развитие сформировавшейся ра‐
нее классической педагогической методоло‐
гии (в частности с точки зрения развития
способностей человека), способная обеспе‐
чить оптимальную эффективность подходов
к обучению в XXI веке [1]. По нашему мнению,
применение технологий эвтагогики будет
способствовать достижению воистину сту‐
дентоориентированного стиля в обучении.
Более того, это позволит углубить и усилить
креативный аспект в обучении вне зависимо‐
сти от содержательного контекста.
Специалист по образованию из США Дж.
Герстейн год назад поместила в своем блоге
[7] статью, в которой сравнивает процесс раз‐
вития образования с развитием Интернет‐
веб технологий (Web 1.0 – Web 2.0 – Web 3.0).
По ее мнению большинство учебных заведе‐
ний все еще действуют по модели Образова‐
ние 1.0, где в основе всего лежит учебная про‐
грамма, согласно которой определяется вы‐
бор соответствующих подходов в обучении и
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Таблица 1

Образование в развитии
Образование 1.0

Образование 2.0

Содержание…

Продиктовано

Определяется
совместно

Технология…

В закрытой
аудитории
От учителя –
к ученику

Соответственно
ситуации
От учителя – к ученику
и от ученика к ученику
(прогрессивизм)

Обучение
происходит…

Учебные заведения
находятся…
Учителя…
Компьютерная
техника в
обучении…
Работодатели на
рынке
рассматривают
выпускников как…

В зданиях

В здании или в сети
Интернет
Дипломированные
Дипломированные
специалисты
специалисты
Дешевая и находится в
Приобретена за
высокую плату и мало пользовании
используется
Рабочих для
Недоучившихся
конвейера
рабочих для конвейера
в условиях экономики,
основанной на знаниях

видов оценки. Модель Образование 2.0, соот‐
ветствующая уровню Web 2.0, предполагает
высокую интерактивность каналов учитель‐
ученик и ученик‐ученик. Некоторые препода‐
ватели, использующие техники коллективно‐
го обучения, образовательные технологии
глобального проектирования, Вики‐энцикло‐
педию, блоги и социальные сети с их всевоз‐
можными технологиями в своих аудиториях,
фактически, движутся к высотам креативной
и инновационной модели Образование 2.0.
Модель Образование 3.0 основывается на
применении эвтагогики в образовательном
процессе. Учителя, ученики, сети, связи, ме‐
диа‐ресурсы и другие инструменты создают
абсолютно свободную и удобную с точки зре‐
ния пользователя обстановку и возможности
для обучения (см. табл. 1). Рассматривая ска‐
занное с другой точки зрения, заметим ана‐
логию перехода от Образования 1.0 к Образо‐
ванию 3.0 с последовательным развитием
теоретических и практических образователь‐
ных тенденций от педагогики, через андраго‐
гику – к эвтагогике.
В табл. 2 объяснена разница между этими
тремя подходами, показана преемственность
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Образование 3.0

Определяется совместно и
изменяется, корректиру‐
ется исходя из контекста
Везде и повсюду
От учителя – к ученику и
от ученика к ученику,
от ученика к учителю,
человек–технология–
человек (интерконструк‐
тивизм)
Повсюду – кафе, парки,
офисы, дома в семье и т.п.
Любой желающий и
повсюду
Доступна по низким
ценам и целенаправленно
используется
Партнеров и
предпринимателей

идей эсеншиализма (философский фундамент
педагогики), конструктивизма (философский
фундамент андрагогики) и коннективизма
(философский фундамент эвтагогики).
В опубликованном недавно на форуме спе‐
циалистов‐андрагогов известной профессио‐
нальной
социальной
сети
Линкд‐ин
(LinkedIn) дискурсе [8] были развернуты
идеи вокруг понятий андрагогики и эвтаго‐
гики. Представим здесь положения, по кото‐
рым мы пришли к общему согласию с колле‐
гами из США, Канады и Австралии. «Если анд‐
рагогика является наукой о том, как обучать
взрослых или как фасилитировать, направ‐
лять их в обучении, то теория и практика эв‐
тагогики складываются в науку и искусство
мотивирования человека в любом возрасте
на холистическое, всеобъемлющее обучение».
«Эвтагогика – методологический стиль не‐
прерывного образования, “в чистом виде” она
проявляется в самообразовательных процес‐
сах, сопутствующих информальному типу
обучения. Но мы можем использовать техно‐
логические подходы эвтагогики параллельно
с педагогическими и андрагогическими тех‐
нологиями, применяемыми при обучении,
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Таблица 2

Сравнительный анализ
Педагогика
Обучение детей

Андрагогика
Образование взрослых

Эвтагогика
Самообразование

Зависимость

Учащийся –
зависимое лицо,
учитель решает,
что, как и когда ему
учить

Взрослые независимы, Учащиеся независимы,
стремятся к участию в они способны
управлении процессом самостоятельно управлять
процессом своего
самообучения

Обучающие ресурсы

Ресурсы учащегося
ограничены тем, что
выбрал учитель для
лучшего усвоения
материала

Взрослые используют
свой опыт и опыт
других участников

Учитель обеспечивает
определенный ресурс,
но ученик определяет
процесс обучения
на основе переговоров
с учителем

Причина обучения

Обучившись, достичь
следующей
образовательной
ступени

Взрослые учатся тогда,
когда осознают
недостаток в знаниях,
практических навыках
в реальной жизни или
хотят быть в чем‐то
более эффективными

Обучение не
запланировано,
нелинейно, не всегда
основано на
необходимости, но
определяется осознанной
необходимости учиться на
новых ситуациях

Сфокусированность
обучения

Предметно ориенти‐
ровано, заранее
запланировано и
имеет четкую
логически
последовательную
структуру

Взрослые учатся на
проблемных заданиях
и упражнениях,
проблемно
ориентировано

Учащиеся проактивны,
забегают вперед при
решении задач,
используют свой опыт и
опыт других,
рефлексируют,
наблюдают среду,
обмениваются опытом,
общаются

Мотивация

Мотивация идет от
внешних источников
– родители, учителя,
ощущение
конкуренции

Источники мотивации
внутренние –
повышение
самооценки,
признание и уважение
со стороны других,
которое будет
достигнуто при
условии хорошей
работы

Самомотивированность,
учащийся знает, как
учиться, креативен, умеет
использовать этот подход
в инновациях, умеет
работать с другими
людьми

Роль учителя

Разрабатывает
учебный процесс,
используя материал,
который считает
необходимым

Фасилитатор, умеет
заставить людей
работать, создает
атмосферу
сотрудничества,
открытости и
уважительности

Формирует у учащегося
следующие способности:
знать, как учиться,
креативность,
самостоятельно достигать
высокой эффективности,
применять компетенции в
знакомых и новых
ситуациях,
хорошо работать с
другими людьми
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Аналогии

Таблица 3

Виды непрерывного
образования

Формальное

Неформальное

Информальное

Ориентация
образовательного
процесса

Обучение,
движимое
преподавателем

Ориентация на
студента

Самообразование

Методология

Педагогика

Андрагогика

Эвтагогика

Ступень развития

Образование 1.0

Образование 2.0

Образование 3.0

движимом преподавателем, и обучении, ори‐
ентированном на студента, которые соответ‐
ственно относятся к формальному и нефор‐
мальному видам непрерывного образова‐
ния». «Наиболее важный вывод: эвтагогика
является единственной теорией, которая спо‐
собствует учащимся в понимании и дальней‐
шем управлении собственным образователь‐
ным пространством личности (ОПЛ – PLE)».
«Технологии и техники педагогики, андраго‐
гики и эвтагогики могут быть использованы
как отдельно и независимо друг от друга, так
и одновременно и параллельно друг другу в
образовании и детей, и взрослых» (табл. 3).
Современная наука выделяет следующие
основные принципы андрагогики: приори‐
тетности самостоятельного обучения; совме‐
стной деятельности обучающегося с одно‐
группниками и преподавателем при подго‐
товке и в процессе обучения; использования
имеющегося положительного жизненного
опыта (прежде всего социального и профес‐
сионального), практических знаний, умений,
навыков обучающегося в качестве базы обу‐
чения и источника формализации новых зна‐
ний; корректировки устаревшего опыта и
личностных установок, препятствующих ос‐
воению новых знаний; индивидуального под‐
хода к обучению на основе личностных по‐
требностей; элективности обучения; рефлек‐
тивности; востребованности результатов
обучения практической деятельностью обу‐
чающегося; системности обучения; актуали‐
зации результатов обучения; развития обу‐
чающегося [9]. В настоящей статье сформули‐
рованы основные принципы эвтагогики:
– эвристического подхода как альтернати‐
вы проблемному подходу в эвристическом
обучении (один из исследователей – А. Хутор‐
ской [10, 11]), как основы в теории решения
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изобретательских задач – ТРИЗ (автор –
Г. Альтшуллер [12]) и дидактической эври‐
стики и майевтики (один из исследователей –
Ю. Кулюткин [13]) служит методом извлече‐
ния скрытых в человеке навыков. Предпола‐
гается, что учащийся ставит собственные це‐
ли, открывает знания, производит методоло‐
гическую и учебную продукцию, содержание
образования для него оказывается вариатив‐
ным и, развиваясь, изменяется в ходе дея‐
тельности самого ученика;
– метакогнитивизма – предполагает ин‐
теграцию аналитико‐когнитивной парадиг‐
мы (когнитивные, эмоциональные, волевые и
мотивационные процессы) и регулятивно‐
синтетической парадигмы (целеобразование,
антиципация – предвосхищение, предугады‐
вание, – принятие решения, прогнозирова‐
ние, программирование, планирование, кон‐
троль, самоконтроль и др.) [14, 15]. Учащийся
анализирует, концептуализирует и синтези‐
рует опыт предыдущего знания, творчески
генерируя оригинальную деятельность и ин‐
новационные методы как результат форми‐
рования нового знания;
– креативности. Образование строится на
основе творческой самореализации учащихся
(и педагогов) в процессе создания ими обра‐
зовательных продуктов в изучаемых облас‐
тях знаний и деятельности. Принцип допус‐
кает отвлечение ученика от процесса обуче‐
ния на хобби и сторонние проекты;
– уникальности индивидуальной образова
тельной траектории так же, как и принцип
элективности в андрагогике, утверждает, что
учащийся сам выбирает основные компонен‐
ты своего образования: смысл, цели, задачи,
темп, время, форму и методы обучения, лич‐
ностное содержание образования, системы
контроля и оценки результатов, но не согла‐
сует их с учителем;
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Рис. Двойное кольцо обучения.

– «учиться учиться». Ученику предлагает‐
ся выстраивать траекторию своего образова‐
ния в каждом из изучаемых предметов, созда‐
вая не только знания, но и личностные цели
занятий, программы своего обучения, спосо‐
бы освоения изучаемых тем, формы пред‐
ставления и оценки образовательных резуль‐
татов. Личностный опыт ученика становится
компонентом его образования, обеспечиваю‐
щим возможность субъективного личностно‐
го познания, а содержание образования соз‐
дается в процессе его образовательной дея‐
тельности на основе собственных ощущений,
на основе обучения принятию и осознанию
собственных ощущений в качестве непосред‐
ственной формы знания, а затем обучения
предполагаемой форме знания, которое обго‐
няет его, систематически уменьшая непо‐
средственное знание, которое накопил уча‐
щийся на протяжении своего жизненного
опыта осознания предметов, событий и про‐
цессов;
– продуктивности обучения. Главным ори‐
ентиром обучения является личное образова‐
тельное приращение ученика, складываю‐
щееся из конкретных продуктов учебной дея‐
тельности (умения, способности, способы
деятельности и т.п.), а также понимания и
дальнейшего управления собственным обра‐
зовательным пространством личности (ОПЛ);
– личностного целеполагания – предпола‐
гает, что образование каждого учащегося
происходит на основе и с учётом его личных
учебных (и не только учебных) целей;
– двойного кольца обучения (проиллюст‐
рирован схемой на рисунке [16]) подразуме‐
вает, что если при достижении какой‐либо
цели учащийся столкнулся с ситуационной
неудачей, то он в состоянии переформулиро‐
вать цель на основе этого опыта или даже от‐
казаться от нее;
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– универсальности возможностей обуче
ния и невозможности не учиться. Современ‐
ные средства телекоммуникационных техно‐
логий расширяют возможности учащегося в
плане доступа ко всевозможным образова‐
тельным ресурсам, при помощи которых
можно идентифицировать свое текущее со‐
стояние и найти все необходимые интере‐
сующие материалы практически без времен‐
ных затрат. Обучение превращается в жиз‐
ненную потребность, как дыхание, и это
внутренний процесс, контролируемый уча‐
щимся [1];
– нелинейности образовательных процес
сов – предполагает необязательность соот‐
ветствия целей и содержания обучения его
формам, методам, средствам обучения и
оценке результатов. Отсутствие линейной не‐
прерывности или регулярности обучения,
учитывающей результаты предыдущей уче‐
бы и новые потребности в обучении, однако
не нарушает его систематичность;
– первичности образовательной продук
ции учащегося. Создаваемое учеником лично‐
стное содержание образования опережает
изучение образовательных стандартов и об‐
щепризнанных культурно‐исторических дос‐
тижений в изучаемой области;
– самостоятельной ориентации обучаю
щегося в образовательной рефлексии. Образо‐
вательный процесс включает самостоятель‐
ное осознание учеником собственной дея‐
тельности: анализ и усвоение способов этой
деятельности, получаемых результатов, кон‐
струирование на данной основе последую‐
щих действий и планов обучения;
– ситуативности обучения. Образователь‐
ный процесс строится на организуемых си‐
туациях, предполагающих самоопределение
учеников и эвристический поиск их решений.
Учитель может сопровождать ученика в его
образовательном движении;
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– футуродизайна социотехнических сис
тем – означает, что компетенции учащегося
направляются на проектирование решений,
адекватных Будущему, таким образом, чтобы
их эффективность и ценностно‐гуманитар‐
ные аспекты не противоречили друг другу.

Эвтагогика является образовательной
наукой высшего уровня. Будучи самой моло‐
дой из педагогических наук, эвтагогика нуж‐
дается в глубоких исследованиях – необходи‐
мо четко определиться с понятийным и тер‐
минологическим аппаратом и т.п.
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