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АННОТАЦИи. Информатизация, цифровизация и гуманизация – современные тренды в развитии обра-

зования, обусловленные совершенствованием и распространением применения информационных техноло-
гий в педагогике, становлением идей открытого и непрерывного образования. Онлайн курсы, выступаю-
щие инструментом реализации указанных трендов, следует рассматривать в контексте различных пе-
дагогических подходов, применяемых при их создании. На основе анализа научной педагогической лите-
ратуры представлены описания и основные характеристики применяемых при разработке онлайн курсов 
современных педагогических подходов: коннективизма, ризоматического обучения, хьютагогики, параго-
гики, адрагогики.  
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ABSTRACT. Informatization, digitalization and humanization are modern trends in the development of educa-

tion, due to the development and spread of information technologies applications in pedagogy, the establishing of 
the ideas of open education and the concept of life-long learning. Online courses as a tool to implement these 
trends should be reviewed from the point of pedagogical approaches used while their production. The analysis of 
scientific pedagogical literature presents descriptions and key features of modern educational approaches used in 
creating online courses: connectivism, rhizomatic learning, heutagogy, paragogy, andragogy. 
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Т 
ребования практики образования, в котором 
онлайн курсы заняли место и в формаль-
ном, и в неформальном сегменте, стимули-© 

руют развитие теоретических исследований онлайн 
обучения в целом и онлайн курсов в частности. Од-
ним из аспектов изучения онлайн курсов является 
анализ и теоретическое осмысление педагогических 
подходов, на основе которых они проектируются и 
реализуются: коннективизм, ризоматическое обуче-
ние, андрагогика, хьютагогика, парагогика и др. 
Становление и распространение указанных подхо-
дов при проектировании и реализации онлайн кур-
сов обусловлены двумя основными трендами в раз-
витии современного образования: гуманизацией 
образования с принятием концепции его непрерыв-
ности на протяжении всей жизни человека и ин-
форматизацией образования с переходом к его циф-
ровизации. 

Гуманизация образования характеризуется об-
ращением к человеку как высшей ценности, созда-
ние условий для саморазвития которого составляет 
смысл педагогической деятельности. Современная 
педагогическая наука характеризуется поиском 
подходов, ориентированных на будущее, направ-
ленных на саморазвитие не только ребенка, но и 
взрослого, непрерывное образование и самосовер-
шенствование которого в течение всей жизни стало 
условием его конкурентоспособности при выполне-
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нии профессиональных обязанностей в сложных и 
постоянно меняющихся условиях труда в XXI веке 
[1]. Ключевыми компетенциями современного спе-
циалиста становятся гибкость, способность ставить 
цели и определять пути их достижения, быстро пе-
реключаться и адаптироваться к новым условиям, 
решать стандартные и нетривиальные задачи про-
фессиональной деятельности, проявлять профессио-
нальный универсализм и готовность осваивать но-
вые виды деятельности [2]. Существует потребность 
в переходе к моделям обучения, ориентированным 
на саморазвитие обучающихся, на формирование их 
способности и готовности к непрерывному самооб-
разованию, профессиональному и личностному са-
мосовершенствованию [3]. Такие модели современ-
ная педагогика строит на основе андрагогики, хью-
тагогики и парагогики. 

Информатизация (активное использование ди-
дактического потенциала информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в учебном процессе) и 
цифровизация (переход к преимущественно вирту-
альному взаимодействию субъектов образовательно-
го процесса посредством цифровых интерфейсов в 
ИКТ-насыщенной образовательной среде) изменяют 
средства, методы и технологии обучения, что ак-
туализирует поиск новых подходов к реализации 
образовательного процесса. Образование в условиях 
информатизации и цифровизации все ещё подчине-
но классическим принципам педагогики, но нужда-
ется в разработке и соблюдении новых принципов, 
обусловленных влиянием средств ИКТ на него [4]. 
Применение информационных и онлайн технологий 
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в образовании эффективно, если оно организовано 
на основе педагогики, ориентированной на решение 
задач обучения в электронных информационных 
образовательных средах [5]. Педагогика индустри-
ального общества, считает М. Шарплз (M. Sharples) 
[6], не может быть основой современного образова-
ния в условиях перехода от территориально привя-
занного университетского образования к географи-
чески индифферентному электронному образованию 
на основе интернет технологий, развивающихся от 
Web 1.0 к Web 2.0 и Web 3.0. Изменение способов 
хранения и доступа к информации и учебным мате-
риалам, развитие и распространение технологий 
опосредованной коммуникации, отмечает П. Хен-
нинг (P. Henning) [4], обусловливают необходимость 
кардинальных изменений дидактических методов и 
моделей обучения, разработки новых подходов, от-
вечающих требованиям современного образования. 
Ими стали теории сетевого обучения – коннекти-
визм и ризоматический подход. 

Основоположники коннективизма (connectivism), 
Дж. Сименс (G. Siemens) [7] и С. Даунс (S. Downes) 
[8] называют его теорией обучения в цифровую эпо-
ху. Стремительное развитие технологий и бурный 
рост объемов информации, считают сторонники 
коннективизма, ставят вопрос о создании теории 
обучения, которая будет адекватна современному 
высокотехнологичному этапу социокультурной эво-
люции общества. Такой теорией является коннек-
тивизм, основными принципами которого, сформу-
лированными С. Даунсом и Дж. Сименсом, стали 
автономность (обучающихся), разнообразие (мне-
ний, средств и содержания обучения), открытость 
(образовательных ресурсов) и интерактивность 
(учебного процесса), то есть обмен информацией, 
мнениями, идеями, установление и поддержание 
связей в процессе совместного учения [7; 9]. Фор-
мирование связей, построение и использование сети 
для поиска нужных знаний – умения, необходимые 
для обучения в современном мире. Непрерывное 
изменение реальности, влияющее на правильность 
тех или иных решений и ответов в конкретной си-
туации, а также то, что обучение может происхо-
дить и вне человека, делает более важной для чело-
века способность устанавливать связи, с помощью 
которых он может учиться, чем то, каким объемом 
знаний он обладает в данный момент [10]. 

Обучение в коннективизме понимается в соот-
ветствии с концепцией связного/распределенного 
знания (connective knowledge) как создание личной 
сети и получение из нее знаний, необходимых для 
решения задачи. Процессом обучения является и 
принятие решений само по себе. Коннективизм 
предполагает наличие базовой подготовки в изучае-
мой области и навыков самообразования у обучаю-
щегося [11]. Процесс построения сети заключается 
в установлении связей с другими слушателями он-
лайн курса и экспертами, веб-ресурсами, события-
ми сети и др. Работа обучающегося с информацией 
включает в себя ее накопление, компилятивную 
переработку, повторное использование с переработ-
кой по типу анализ-синтез и распространение. 
Взаимодействие между участниками онлайн курса, 
преподавателем и обучающимися, является важной 
частью курса и осуществляется на основе принципа 
равноправия, что касается как формирования со-
держания курса, так и дискуссий, отправную точку 
которым дают обсуждения материалов курса, соб-
ранных обучающимися [4].  

Коннективизм и ризоматическое обучение имеют 
схожие черты и существенные отличия. Не смотря 
на общее сходство названных подходов, неверно 

считать их родственными, поскольку философские 
идеи, составляющие их фундамент, различны [12]. 

Философскую основу ризоматического обучения 
(rhizomatic learning) составляет работа Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари «Тысяча плато: Капитализм и шизоф-
рения», в которой приведены шесть принципов ри-
зомы как метафоры ризоматического мышления: 
соединение и неоднородность, множественность и 
незначащий разрыв, картография и декалькомания. 
При проектировании и реализации онлайн курсов 
на основе ризоматического подхода сообщество обу-
чающихся представляется децентрализованной не-
структурированной сетью, все участники которой 
могут быть связаны между собой и являются ее 
гетерогенными узлами. Каждый из них выстраива-
ет собственную целостную и неделимую на части 
сеть личного знания, добываемого из узлов с ин-
формацией (людей, документов, идей, баз знаний и 
др.), во множестве существующих вокруг него и, в 
первую очередь, в сети Интернет. Разрастание сети 
обучающихся (сообщества), равно как и личной 
сети знания каждого из них, приводит к произ-
вольному изменению каждого из узлов-
обучающихся, личного опыта и знания каждого из 
них, а также самой сети обучающихся. Устойчивое 
сообщество/знание не уничтожается выпадением из 
него одного или нескольких узлов, разрушением 
отдельных связей, но возобновляется в месте раз-
рыва.  

Ризоматический подход к обучению, реализо-
ванный в 2014 г. Дэйвом Кормье (D. Cormier) в он-
лайн-курсе #rhizo14, предполагает, по мнению  
Д. Харриса (D. Harris) [13], что учебная программа 
конструируется совместными усилиями участников 
курса, обсуждается и формируется в режиме реаль-
ного времени, а не является установленной заранее, 
до начала курса. Сообщество обучающихся, считает 
Д. Кормье [14], действует как учебный план и име-
ет определяющую роль для курса; оно конструирует 
и реконструирует себя и содержание своего обуче-
ния подобно ризоме, реагирующей на изменение 
окружающей среды. Обучающийся, руководствуясь 
собственными образовательными потребностями и 
познавательными интересами, самостоятельно про-
рабатывает вопросы, изучая отобранный материал и 
выполняя задания, и пройденный им путь может 
стать ориентиром для других. Обсуждение получен-
ных знаний и опыта с сокурсниками позволяет обу-
чающемуся оценить достигнутые результаты и 
скорректировать свою образовательную траекторию. 
Функция преподавателя, отмечает К. Мэйджер 
(C. Major) [5], заключается не в управлении учени-
ем слушателей курса и не в удержании их в рамках 
составленной им программы: он создает контекст 
для обучения, предлагает направления для разви-
тия. Ризоматическое обучение направлено не на 
запоминание контента и приобретение фиксирован-
ного набора знаний и умений, а на создание лично-
го знания через формирование умения работать с 
формальными и неформальными источниками ин-
формации при решении проблем, поясняют 
П. Гиббс (P. Gibbs) [10] и М. Шарплз [6]. 

Описанные теории сетевого обучения предпола-
гают, что обучающиеся способны к самообразова-
нию, могут определять свои образовательные по-
требности и удовлетворять их [12], потому важное 
место в ряду педагогических подходов и теорий 
проектирования и реализации обучения с использо-
ванием онлайн курсов занимают хьютагогика, анд-
рагогика и парагогика. 

Обучение взрослых, в значительной степени спо-
собных и склонных к самообразованию, должно 
основываться не на педагогике, ориентированной на 
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ведущую роль педагога/инструктора, а на адраго-
гике (andragogy), теории обучения взрослых, счита-
ет Г. Палеолог (G. Palaiologos) [15], который выде-
ляет ключевые характеристики образовательного 
процесса, построенного на основах андрагогики:  

- обучающийся направляет процесс обучения 
и управляет им, опираясь на личный жизненный 
опыт и внутреннюю мотивацию, подкрепляемую 
необходимостью решения задач личной и профес-
сиональной деятельности;  

- обучение построено на задачном, проблемно-
ориентированном, проектном подходах и направле-
но на решение актуальных для обучающегося про-
блем и достижение субъективно-значимых для него 
целей. 

Онлайн курсы, в значительной мере формирую-
щие сегмент неформального образования, реализу-
ют эти положения в виртуальной образовательной 
среде. 

Процесс обучения в андрагогике предполагает 
совместные с обучающимися планирование и поста-
новку целей обучения, установление благоприятно-
го психологического микроклимата, переход педа-
гога от роли инструктора к роли фасилитатора, ис-
пользование исследовательских и эмпирических 
методов, референтную оценку образовательных дос-
тижений обучающегося [2]. В контексте обучения 
взрослых значительную роль приобретает не усвое-
ние фиксированного и адаптированного к уровню 
образования объема знаний, умений и навыков, а 
формирование необходимых обучающемуся компе-
тенций для удовлетворения его потребностей, сме-
щение на него фокуса учебного процесса, в котором 
учитывается его индивидуальный стиль обучения 
[16].  

При получении образования (среднее, высшее, 
профессиональное) одним из важных видов дея-
тельности обучающегося является самостоятельная 
работа, а вне системы формального образования – 
самообразование. Исследуя особенности последнего, 
С. Хейс и К. Кеньон (S. Hase, C. Kenyon) [17] вво-
дят понятие «хьютагогика» (heutagogy), раскры-
ваемое как «теория самостоятельного обучения». 
Самообразование – это осознанная добровольная 
самостоятельная деятельность личности по усвое-
нию социального опыта с целью собственного про-
фессионально-личностного развития. Такое понима-
ние самообразования обращает его в средство само-
развития личности и связывает хьютагогику с педа-
гогикой саморазвития, хотя вопрос об их взаимном 
отношении требует самостоятельного научного ис-
следования.  

Одной из важных идей хьютагогики является 
положение о том, что обучающийся учится всегда, 
постоянно занимаясь смыслотворчеством [1]. Зна-
ния и навыки, которыми он овладел, соотносятся и 
связываются с тем, что он знал и умел до того, ино-
гда оспаривая и отвергая прежнее. Хьютагогика 
ориентирована на развитие способности к самообра-
зованию и саморазвитию, способности быстро адап-
тироваться к изменяющимся условиям в новых си-
туациях; использовать свои знания и умения для 
решения нетривиальных задач в условиях неопре-
деленности; определять свои образовательные по-
требности и удовлетворять их; выстраивать и под-
держивать социальные коммуникации с другими 
людьми [17]. Получение образовательных результа-
тов предполагает формирование способности опре-
делять, какие знания и навыки нуждаются в посто-
янном развитии, и как получить, овладеть ими; 
навыков поиска, анализа и отбора информации, 
необходимой для принятия решения. Такое обуче-
ние требует, чтобы обучающийся имел в достаточ-

ной мере сформированные навыки самоорганиза-
ции. Оно не может быть одинаковым для всех, сле-
довательно, обучающийся конструирует собствен-
ную образовательную траекторию, самостоятельно 
определяет, что и как учить, создает личные сети 
для обучения и использует приобретенные навыки 
и выстроенные сети для непрерывного самообразо-
вания и самосовершенствования [3]. В хьютагогике 
акцент переносится с содержания обучения (что 
учить?) на мета-обучение (как учиться?), а процесс 
построения знаний и доступа к ним признается не-
линейным.  

Онлайн курсы, даже в рамках гибридного обра-
зовательного процесса, ориентированы на самостоя-
тельную познавательную деятельность обучающих-
ся и требуют от них сознательного и преднамерен-
ного применения навыков самообразования, а пото-
му должны строиться на основе идей хьютагогики. 
Отход от них приводит к низкой эффективности 
онлайн курсов и высоким показателям отсева слу-
шателей, не способных успешно учиться в отсутст-
вие педагогического сопровождения и присутствия 
[3]. 

Хьютагогика раздвигает границы андрагогики – 
самонаправленного обучения, выходит за ее преде-
лы и сосредоточивается на обучающемся и его раз-
витии [15], доводя его автономию в обучении до 
абсолюта и полностью устраняя педагога. Л. Роу 
(L. Raw) [18] считает, что это не вполне соответст-
вует требованиям настоящего. Современные теории 
обучения, считает ученый, должны перестать фоку-
сироваться как на преподавателе, так и на обучаю-
щемся, и отойти от построения вертикали обучения 
учитель-ученики. В образовательный процесс 
должны быть равно и равноправно вовлечены как 
обучающие, так и обучающиеся.  

Такой подход к обучению свойственен парагоги-
ке (paragogy) – теории взаимного обучения (peer 
learning) и учения. Идеи парагогики развивают 
принципы андрагогики и конструктивизма [16], 
соотносятся с теориями сетевого обучения [19]. 
М. Хери (M. Harie) [16] отмечает общие характер-
ные черты парагогики и хьютагогики: самодетер-
минируемость, управление обучающимися, децен-
трированность, нелинейность, приоритет мета-
обучения, ориентация на «гипер-обучающихся», 
которые и потребляют контент, и создают его. Па-
рагогика считает, что взаимное обучение равных по 
статусу обучающихся имеет распределенный и не-
линейный характер и важную роль в этом процессе 
играет обратная связь от соучеников. В парагогике 
учебный процесс имеет горизонтальную структуру, 
а все его участники рассматриваются как обучаю-
щиеся, совместно работающие над созданием полез-
ного и поддерживающего контекста для самостоя-
тельного обучения [20].  

Дж. Корнели и Ч. Даноф (J. Corneli, C. Danoff) 
[21] формулируют принципы парагогики:  

1. Децентрализация контекста как центра 
(«коллективный контекст в движении» [21, с. 88]): 
учебный контекст и среда, в которой происходит 
обучение, создаются во время обучения совместны-
ми усилиями участников учебного процесса; они не 
статичны и не предопределены.  

2. Мета-обучение также является источником 
знаний: важно прилагать усилия к тому, чтобы 
научиться учиться, и поддерживать других в их 
усилиях.  

3. Соученики равные, но разные. Они обеспечи-
вают обратную связь, которой иначе не было бы: 
учебный опыт включает осмысление противопо-
ложных точек зрения, соотнесение своих результа-
тов с результатами других. Решение о том, «рабо- 
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тать в небольшой замкнутой группе или, напротив, 
работать в группе, которая является частью боль-
шего сообщества» определяется тем, насколько че-
ловек способен воспринимать разнообразие мнений 
других членов группы обучающихся [21, с. 90]. 

4. Обучение является распределенным и нели-
нейным: у каждого своя траектория обучения, не 
идущая по прямой линии; важной частью персо-
нальной траектории обучения является участие в 
совместном создании учебного контекста с соучени-
ками.  

5. Важно осознать, четко сформулировать и кри-
тически осмыслить цели обучения: парагогика тре-
бует стратегии «сознательной практики». В отсут-
ствие формальных оценок успех обучения измеря-
ется величиной личного вклада в общее дело. 

Дж. Корнели отмечает, что парагогика часто 
имеет второстепенную роль в педагогических сис-
темах, обеспечивая основу для отдельных приме-
няемых в них образовательных технологий [20]. В 
образовательном процессе с внедрением онлайн 
курсов идеи парагогики реализуются при использо-
вании взаимного оценивания (peer-to-peer view) 
обучающимися работ друг друга, при гибридизации 
образовательного процесса с применением техноло-
гии перевернутого обучения (flipped classroom).  

Обусловленное цифровизацией и гуманизацией 
образования расширение практики применения он-
лайн курсов в системе высшего образования актуа-
лизирует важность изучения педагогических подхо-
дов, лежащих в его основе: коннективизма и ризо-
матического обучения, андрагогики и хьютагогики, 
парагогики и других современных теорий обучения. 
Проведенный в данной работе анализ научной педа-
гогической литературы, посвященной изучению 
педагогических основ онлайн курсов, показывает, 
что этот аспект проектирования и организации он-
лайн курсов является актуальным вопросом в ис-
следованиях как отечественной, так и зарубежной 
педагогики. Онлайн курсы, создаваемые на основе 
этих подходов, все дальше уходят от xMOOC, вир-
туализированного аналога традиционного обучения, 
реализуя концепции доступности, открытости и 
непрерывности образования и используя совершен-
ствующиеся технологии опосредованной коммуни-
кации, реализации информационных процессов и 
обеспечения доступности информации. Рассмотрен-
ные педагогические подходы и теории применяются 
при создании онлайн курсов и организации обуче-
ния с применением онлайн курсов интегративно, 
что позволяет наилучшим образом использовать их 
преимущества для обеспечения эффективности 
учебного процесса. 
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