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Abb. 1: Die Hochschule München ist räumlich über drei Standorte verteilt. Die Fakultät 

11 (angewandte Sozialwissenschaften) befindet sich auf dem Campus Pasing. Digitale 

Kursformate bieten sich aber nicht nur wegen der räumlichen Unabhängigkeit an. 

Bild: Hochschule München, Campus Pasing, Innenhof. 
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Abb. 2: Die E-Kette und Learning by doing: "'Learning by Doing' gehört zu den natür-

lichsten Lernformen." Die E-Kette ist ein illustrierendes Beispiel dafür, dass sich 

Erkenntnisse nicht aufgrund des bloßen Lesens oder Hörens von Inhalten einstellen. 

Grafik: PPÖ (Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs)(o.J.) 

�

0������
��3��
������������%�������
������+�!������
�����������������
���� -���	������	 ���� ���� %���#����

�� ���
�	�������� ���� ������ ������
!���� -�������
� !�� ���	� ���		������ ������$��� 
���� ���� 
����� �����



� ���

���
���������������	��!������
��������
���"����#������������3��
��������
��� -������� ��

� %������ ����  �� ��
��� ������ �����

� �!�
�	���
%���$����������������%����������
���

%������ �
�� ���� ���	� ��
�� ���	�� ������	� �����	��
������ ���� ���� +��
	'������������

���������������������	���
��
�	���+����

�������'.�
����
� ���#��� �� 7��#���������
�� ��� %���#����

���  ���� �����
� *��
��	���
� ���	� ���	������
� ��

��� !��������!�� ����� ��
��� ��������
����� ���� ��$��
�	���$���� !������� !���� ���� $�
	������� *� ������

��
���	����	����'5������
�	�������

3��� ���.��� ������
�� ���� 
���� ��.������ ���� ��	���$�����������
��
�%���#����

�
� 
�!����������������������������%�������������
��
+
#� �������������	��������������������,�$�� �$������	�����������-��

�������� ���� %���#����

���� -����	������� !���� ��$��� ��
��	����	�� ��

�
%������	��	��������������������
��������/�
��������

���"��
�5�������
���� ������ ��� �	��������� ���� �����������'�� ���� �������� ��� 0� �
�

��	����

0����������
�$�����������������$������������

%������ ���� �������� 
���� 
��� � ������������ ��� ��#���� !�
	��$� �����
�����
�	����� +$��������� ���� $������ ��������� ���	�� ����� ������	� �
���
3�����!��������3��
�'����
�����%������	'�������	��$��!������������
���� ����������� ����
� *���	���
� $�����	���� ���� �������� ���������� ����
�����

�� ������
�%���������)����	�������!��	���
���+����$�����������
���
��
����������� �
�� ������	� ��
�� ���� *��!�� ����� ���� ��	���$��
���������������%���#����

���)�������

����	� ���� 3����$�� ���� ������� ����

�� �������� �$��� ���	� ���� ��
����

�	������	��0�� ���������,��� ���������%����������������������
�	����
���	��� "��������	������� ��������� 
#���	�� ��� ���
��� &�
�����	����
���� ���
�����������
������� "�#������� ,�����  ����� ���� �������
��
�����
������������$�
�������3�����!�������	��
��	����	��������
������������
3����������
��������/������		��������

0����������
�	��.���
��!����������� ��#�������
���



� ���

��
� $�������� ���� ���	�� ��

� ������� �$��� $�
������� "��#���������

#���	�0'	�� ������� ��������� ��������
�	������	���,������
�!���������
���
�	������	��"��#����������$����	���!�
	��$�������!������� ������
"��#������ 	��
��	����	� �	���� (������	 ����  ����1��$	'����� �
��� ������
�

���� �
�� ��� ���
��� &�
�����	���� ���	� ���� 0����� ���	� ���� �$�� �
������ �

$�� ���� ���� "��#��������� ���� ���� ���� �������
���
�	����
�������������������������
���

�

Abb. 3: Während der ersten Präsenzsitzung wurden verschiedene Arten von 

Lernspielen ausprobiert und daraufhin analysiert, welches Wissen dabei wohl vermit-

telt werden kann. 

Bild: Screenshot der Seite Learning Snacks  
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Abb. 4: Der (interaktive) Einsatz eines Whiteboards im Unterricht. Worauf kommt es 

im Rahmen der digitalen Bildung an? Ergibt sich diese aus dem Einsatz 

entsprechender Techniken oder doch eher aus einer anderen Gestaltung des 

Lernprozesses? Das war Thema des ersten Videos und damit dieses Lernabschnittes 

unseres Kurses. 

Bild: TBB Bilder - Die Financial T(’a)ime, Schülerzeitung der Kaufmännischen Schule 

Tauberbischofsheim. 
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Abb. 5: Adobe-Connect ist ein professionelles Videokonferenz-Tool, das speziell für den 

Bereich "virtueller Klassenzimmer" entwickelt worden ist. In den meisten Moodle In-

stallationen deutscher Hochschulen und Universitäten ist es (über das deutsche Wis-

senschaftsnetzwerk) integriert und ermöglicht so einen teilvirtuellen Austausch, weil 

es zumindest räumlich unabhängig möglich ist, sich zu treffen und zu diskutieren 

(und dabei zu sehen, sofern eine Webcam vorhanden ist). Damit ist Adobe-Connect ein 

konkretes Beispiel für die technisch fortgeschrittene Seite digitalen Lernens, die wir 

gut nutzen konnten. 

Bild: Fuelrefuel - Teliris VirtuaLive Telepresence Modular System. 
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„In dem Film kommt es mir weiterhin so vor, als würden sie die technische 

Komponente als Lösung für Probleme im Klassenraum ansehen“ (Allesandro 

Lameras). 

�

Abb. 6: Die jeweils konkret eingesetzten Technologien bringen spezifische Bilder zu 

den dahinter liegenden technischen Vorstellungen und sozialen Prozessen zu Tage. Im 

Rahmen dieses kurzen Videos konnten wir sie klar beschreiben. Die dahinter 

liegenden Ideen einer Pädagogik der Zukunft ebenfalls. Bereits im gewählten Titelbild 

des Blogbeitrages und dieses Sammelbandes wird die Idee eines wohl mühelosen Ler-

nens durch Technologien, die eine direkte "Übertragung" von Wissen gewährleisten 

(sollen), deutlich. Die Idee der direkten Übertragung des Wissens Mittels der Medien 

kann man m.E. heute übergangslos auf viele angebotene Tools und angepriesene Pro-

gramme übertragen (vgl. hierzu Klier 2017d). Wenn das mit dem Lernen mal nur so 

einfach wäre, wie es sich die Industrie der Hersteller von Learning Tools und Videos so 

vorstellen. 

Quelle: Jean Marc Cote (um 1900) oder Villemard (um 1910) – In der Schule im 21. 

Jhdt. 
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„Ich kann ehrlich gesagt keine konkrete inhaltliche Aussage in diesem […] Film 

(?) dazu erkennen, wie dort Lernen begriffen wird. Hier drängt sich mir, neben 

dieser fast schon absurden Chantal-Geschichte, eher die Botschaft auf, dass die 

Technik quasi das Lernen übernimmt“ (Mike Voigt). 

�

��
� �����	������ &����� ��� ����$������� 
������ ���� � �� 3������ ����
��	����
��$��� ���
�
� �����
� �
�� ���� ��� ��	���� ���� +����$��
����
����� ����� ��
��� 
#�������� +���2
�� ��
� 3����
� ��
� 
������ ,��	��
�$����������-����	�������������
�����������������	�
������������	�����
��	��!����$�����!'	��������+����$����
���������
����������3�����������
���#����������*
�$�	���������	������������
��������� ��������0������
!��� 
��	� ,�	��$������� ���
� ,��	�� ���� ��������������
�3����
�� ��� &��
 ��������'�����������
��	�������������
���+����$������$�������
 �
�

���
�	����� ��� 0������ ��� ���� 
��	� ����� ��� ���� -��##�� $��������	���
,������������$���������	�������	��������	����	�����������$�!�����������
������������#������������
�	���$����������
�"���
��� ���
�����$�������
�
�!����������	�����-������������
�
��������
����
�������
����������	��
����0������
�3����	��
��������� ��������!������	���
�*1#�������������

��������������������������������������������������������

�������	������	����������$����'���	�$����	�������*���	���������������
�	���$�������
������������
������
������3������������
��	���������$��������������������$�����,������
�"��������	$���(�������!��
��$�������	�������	
�	�� ����1�����	����

�	���.���	�������
���%��������"��
����������������
�����	�������
���0���������3���������#���������!�������
��
���+����$��
�����������	����������	���������'
���
��������



� ���

������������
�*���$��
����
���+����$��
����������
��
����
�	������	��
$���������

�

��	�������	�

"Ihre Aufgabe ist es, sich den Film anzusehen und Gedanken oder Notizen, die 

Ihnen dazu einfallen, im Rahmen des Forums zu hinterlegen. Sie können 

bereits hier diskutieren, zunächst aber wäre mir nur wichtig, dass sie einen 

Blick dafür bekommen, wie solche Themen in den entsprechenden Filmen (oft 

Werbevideos) verhandelt werden" (Klier 2017a).6 �
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„auf der einen Seite die begriffliche Verengung auf Sachtechnik vermeiden […] 

Auf der anderen Seite sollte die Ausweitung des Technikbegriffs auf alle Mittel 

und Methoden, ein besonderes Ziel zu erreichen […], vermieden werden“ 

(Rammert 2006, S. 7).  
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„Beim Hinweis, dass Chantal es toll findet, beim Gong nicht mehr den Raum, 

sondern lediglich das Programm wechseln zu müssen, drängen sich bei mir 

sofort zwei Fragen auf:   

Wie wird ein Thema wie Sport und Bewegung hier begriffen? […]  

[Außerdem] frage ich mich ein bisschen, wie spezieller Fachunterricht, der auf 

dem Erleben und Ausprobieren von bestimmten Phänomenen (Chemie, Physik, 

Biologie aber auch musische Fächer…) beruht, funktionieren soll“ (Julia Mül-

ler). 
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„Ob wir eine digitale Revolution erleben oder ‚nur‘ erkennbare Fortschritte […] 

hängt von vielen institutionellen und personalen Bedingungen ab“ (Schrader 

2017). 
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„Die Wirkung und Wirksamkeit digitaler Medien in der Bildung liegt also nicht 

in den Medien bzw. der Medientechnik selbst“ (Kerres 2017).  
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Abb. 7: Um das Verhältnis von Technostruktur und Soziokultur zu veranschaulichen, 

hatte ich obiges Bild in meine Interpretation bzw. meinem Blogbeitrag eingefügt. Ver-

bunden mit der Aufforderung an die Studierenden: „Lassen Sie es auf sich wirken und 

überlegen Sie, was mit Technostrukturen und Soziokulturen im Rahmen von 

Vorlesungen gemeint sein könnte und was sich durch die digitale Revolution in der 

Bildung daran ändern könnte. Und was das schließlich mit gesellschaftlichem Wandel 

und Partizipation zu tun hat.“  

Bild: Torben – Campus Riedberg – Physikalische Institute, Großer Hörsaal.  
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„‘Personalized‘ education promises you can move at your own pace. You can 

(ostensibly) move in the direction you choose […] Unlike the routes of ‚tradi-

tional‘ education – the lecture hall, the classroom – those routes that are pre-

scribed for and by the collective, ‚personalized software‘ is for you and you 

alone. The computer is a radically individualistic, individualizing technology; 

education becomes a radically individualistic act“ (Watters 2017). 
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„Auch wenn Chantal mit ihren MitschülerInnen vor ihrem Lehrer sitzt, findet 

im Video kaum Interaktion zwischen den Personen statt“ (Nadja Knürr).  
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„E-Learning bezeichnet also anders, als das Wort suggeriert, zunächst einmal 

keine Aktivität von Lernenden, sondern ein Angebot, das von Lehrendenseite 

kommt und von dem man lediglich hoffen kann, dass Lernende es auch 

tatsächlich wahrnehmen. Genauer wäre demnach der Begriff E-Teaching; aber 

selbst dann müsste die Einschränkung gemacht werden, dass zum Lehren im-

mer mehr gehört, als Stoff anzubieten“ (Sesink 2003, S. 2).  
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„Der Raum ist, wie bereits von anderen hier erwähnt wurde, angesichts der 

Stühle und den Tischen dem heutigen Klassenzimmer gar nicht so fern“ (De-

siree Naude). 
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„Die bloße Weiterentwicklung der Geräte hat meines Erachtens kaum Auswir-

kungen auf den tatsächlichen Lernprozess. Für eine tatsächliche Veränderung 

wäre meiner Meinung nach vor allem entscheidend, welche Inhalte vermittelt 

werden, also welcher Lehrplan dem Konzept zugrunde liegt und wie diese In-

halte didaktisch aufbereitet werden (z.B. fächerübergreifende Projektarbeit vs. 

Frontalunterricht)“ (Simone Feller). 
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„Abschließend möchte ich nochmals die Frage in den Raum werfen, ob sich das 

Lernen an sich – also der individuelle Prozess der Verinnerlichung von Inhal-

ten, Erfahrungen, Emotionen – überhaupt verändern lässt oder ob sich viel-

leicht nur die Rahmenbedingungen beeinflussen lassen. Für mich ist die Frage 

also vielmehr, wie ich ein lernförderliches Umfeld erschaffen kann“ (Simone 

Feller). 

�

Abb. 8: Sehr wenig im Bereich der digitalen Bildung ist tatsächlich neu oder so ganz 

anders gegenüber bisherigen Erfahrungen und analogen Settings. Zumindest dann, 

wenn man zur Kenntnis nimmt, dass das gemeinsame Lernen immer schon parallel 
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zum frontalen Lehren bestand (vielfach im Bereich der Reformpädagogik an-

gewendet) und Commons im Bereich der Bildung etwas ganz normales sind, wie im 

Bild die Bibliothek an der McMaster Universität in Ontario (Kanada). 

Bild: Ron Scheffler - Learning Commons in Mills Memorial Library at McMaster Uni-

versity. 
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„Da es sich um ein Werbevideo von Microsoft handelt, ist es logisch, dass im 

Video keine kritische Reflexion stattfindet. Die neue Technik wird als Lösung 

für alle Probleme präsentiert, mit deren Hilfe effizienter, aktueller, schneller 

und mit mehr Spaß gelernt werden kann“ (Julian Schröder).   
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„Digitale Medien machen das Lehren und Lernen nicht a priori besser [...] Die 

Wirkung und Wirksamkeit digitaler Medien in der Bildung liegt also nicht in 

den Medien bzw. der Medientechnik selbst; die Wirkzusammenhänge und In-

terdependenzen zwischen den Medien und dem Lernen sind deutlich komple-

xer. Letztendlich hängt es von der Aufbereitung und der Ausgestaltung der 

Medien in ihrer jeweiligen Umsetzung in einem Bildungskontext ab, ob sich 

bestimmte Erwartungen, die mit den Medien verbunden sind, einlösen las-

sen“ (Kerres 2017). 

�

Abb. 9: Werden bei digitalen Medien und ihrem Einsatz im Rahmen von Bildung nicht 

ihre Wirkung in Form einer entsprechenden Soziokultur mitbedacht und mitentwi-

ckelt, entfalten sie auch rein als Technik keinerlei zusätzliche Wirkung. Dann kann ihr 

Einsatz sogar kontraproduktiv, im Sinne eines besseren Lernprozesses, sein. 

Bild: geralt - 1996845. 
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„Es ist nicht die Technik, die Bildung verändert, sondern Menschen können 

Bildung verändern – mit digitaler Technik als wirksames Mittel, das uns hilft, 

bestimmte Szenarien besser umzusetzen“ (Kerres 2017). 

�

+��	� ���� ���	��������� �������� ���� +���
� �������� ��� �������� �����
!������ 
��	� ���
��� �	����� � ���� $�����	���� ���	� ������� ���� ������
�������� ���
#� ������ !���	�� -�������
�� ������ ����� ������������ ����
������������!��
���
��������

�

�



� 	
�

�������	�
�����	�����	����	���	�	���

���
����������
	�	���	��������	��������

Agnes Wiegand 

�

-����� ������� ��	� ����� !�
� ,������ 0������ ��� �������� ���	��� ��� 3���

#�����������	�� ��$�����
������
'�����	���������	�������������
����������
�	��� ����
�	���+$
��	�����������������������������������!�����
�	���
���� ���	����
����� �������� 
���� ���� ���� ���
�� !����� ���
�	���������
�������
���������� ���� *������ ���� ���������� ������ !���� 
��	�����	�
!������	����
�����,#����� �����
������������
����
�	����	�������

����
+$������������������������������������������
�%�����
� �
��!�	���	���
��!�	�
�	������	��+��������������
��	�����

��������������������������
���� �������� ���� ����� !������ ���� ������ ����������� ��
� %�����
�
��
#���	��� !����� ������� ��

� 	���� ���	� ������
� �� ���� �
��� ����� ����
������ ����������� ��
� %�����
�  ���� ���!�	��  ������������� 
���������

�������������	���

�	����

�

*���������������������������	�������� ��������	��
����
����$���
�����
����� 
���� ���� #'������
�	��� "��������'�� !�	��  ���� -������� ��
�����
��������*�������
�	������������������
�������!������	����������	�
�	��
$�����	�����
�������������	����
�%������!����������

�
��	�'�������

������� ��
��� /������ ������� +���������� $��� ��
����� �������
����
���	��������!�������,�	������������	��������	
�	������!���
�$�
�����
	��#�
'�	���	���������	��� 
��	���

���������������!���� �
� ����������
���� ��������	��$������������$�!������!���������	�����	����"����
� ���

����������$�����������	������������������
������������*�����'��2���
��������-�
����������
�����������������
�
��
�	)����
���
����������������
���������	�����
�%�	��������%���������	����#������$�

������+$���
���
$�
�	�������
������)����	 ���������%�	�������%������	������������

��"����
�!�������

�



� 	��

„Es ist nicht die Technik, die Bildung verändert, sondern Menschen können 

Bildung verändern – mit digitaler Technik als wirksamen Mittel, das uns hilft, 

bestimmte Szenarien besser umzusetzen. Wie bereits angedeutet: Es geht um 

Szenarien des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien, bei denen eine 

Lernkultur verfolgt wird, die das selbstgesteuerte genauso wie das kooperative 

Lernen oder das problembasierte Lernen mit vielfältigen Materialien in den 

Mittelpunkt stellt.“  
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„Wir erhoffen uns von dem Einsatz der digitalen Medien in solchen Lernar-

rangements nicht einfach einen (eben eher selten eintretenden) höheren Lern-

erfolg, sie unterstützen „andere Lernziele“ – jenseits der (in den meisten 

Studien fokussierten) Behaltensleistung, sie befördern etwa Problemlösefer-

tigkeiten, Lerntransfer oder Selbstlernkompetenz und Teamfähigkeiten.“ 
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Abb. 10: Die Rolle von Lehrenden hat sich im Laufe der Jahrhunderte und mit Entwick-

lung des modernen Bildungssystems ohne Zweifel verändert. Das lässt sich nicht ohne 

weiteres auf den Einsatz der jeweiligen Technologien und schon gleich gar nicht auf 

den intendierten Lernprozess übertragen, bei dem bis heute viel an kulturellen und 

gesellschaftlichen Vorstellungen tradiert wird. Inwiefern digitale Medien eine Verän-

derung im Sinne einer Revolution bewirken können, oder gar sollen, untersuche ich in 

meinem Beitrag. 

Bild: Albert Anker - Die Dorfschule von 1848 
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„Formung des Menschen im Hinblick auf sein 'Menschsein', d.h. zu einer 

Persönlichkeit, die sich durch besondere geistige, physische, soziale und kul-

turelle Merkmale auszeichnet. Der Begriff bezieht sich sowohl auf den Prozess 

('sich bilden', 'gebildet werden') als auch auf den Zustand ('gebildet sein'). [...] 

Ein Merkmal der Bildung, das nahezu allen modernen Bildungstheorien ent-

nehmbar ist, lässt sich umschreiben als das reflektierte Verhältnis zu sich, zu 
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anderen und zur Welt. Der moderne dynamische und ganzheitliche Bildungs-

begriff steht für den lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen zu 

der Persönlichkeit, die er sein kann, aber noch nicht ist.“ 
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„Die Einführung einer allgemeinen Förderung durch das Bundesausbildungs-

förderungsgesetz 1971 für Schüler der gymnasialen Oberstufe, der Beruflichen 

Schule und Studenten ermöglichten breiteren Bevölkerungsschichten den 

Hochschulzugang und bessere Bildung“ (a.a.O.).  
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„Technik kann Pädagogen nicht ersetzen […] Bildung sei zu einem wichtigen 

Teil Beziehungsarbeit. Die Digitalisierung könne unmöglich alle Inhalte und 

Fähigkeiten vermitteln, die Schüler und Studenten auf ihrem Weg durchs Leb-

en brauchten.“ 
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„Unter Lernen versteht man den absichtlichen (intentionales Lernen) und den 

beiläufigen (inzidentelles und implizites Lernen) Erwerb von neuen Fähigkeit-

en und Fertigkeiten. Der Lernzuwachs kann sich auf geistigem, körperlichem, 

charakterlichem oder sozialem Gebiet ereignen. Aus lernpsychologischer Sicht 

wird Lernen als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, 

Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrung oder neu gewonnenen Ein-

sichten und des Verständnisses (verarbeiteter Wahrnehmung der Umwelt oder 

Bewusstwerdung eigener Regungen) aufgefasst. 

Die Fähigkeit zu lernen ist für Mensch und Tier eine Grundvoraussetzung 

dafür, sich besser den Gegebenheiten des Lebens und der Umwelt anpassen zu 

können, darin sinnvoll zu agieren und sie gegebenenfalls im eigenen Interesse 

zu verändern. So ist für den Menschen die Fähigkeit zu lernen auch eine 

Voraussetzung für ein reflektiertes Verhältnis zu sich, zu den anderen und zur 

Welt. Die Resultate des Lernprozesses sind nicht immer von den Lernenden in 

Worte fassbar (implizites Wissen) oder eindeutig messbar.“ 

�

���
�� ��
�	���$���� ���� ���� �������� %������ 
������ ����� �����
3��$���������������������������	���������$���$��������	���
����	������
�����������������
�����
���	����������� ������*
���	���!����
����$������
���������������
�	���$���!����������������� ������
�3��	'����
����
��	��
����������������������������������7�������
���+
#� �������������
��
�	��� ��

� %������ ���� ���
�	�������� -�$������ 
�����������  ���� ����
���	��������������

��
��!��	
����,����������$���$����������������
���� $��������� 
��������	�� ����	����� ��
�	�� ��!������� +��	� �
�� ����
-���$��	����� ��

� ���� ��
������� ��
� %���#����

�
� ������ /�
�'�����
���	�� ������ ���������� ����� ���������� ���� ���	����

$���
� 
����� 
�	��
$����������,�!�	����
����%�	� ��������
����	����������
���!��	
����
%��� �������
�����������	����������
�����	�����*�������
����0��������
��

��
�$�����������������

�����������
�%��
����������

����������
$�!����������

��������������������������������������������������������

�
��

$������
���������
����	�����
�	�����

������5�����������$������������	�����

���"��

�
�	��!��
��!����
�!�	�������

�������
����	�������!��������$����������������
������������
�(����
2
���������������



� 
��

���	�������
 ��#�����!�
�	����������������	��������������������������
�
�!�	����������������
����	�����%���������
�"��#���������������1����
���� 
��	�������������� 
�!�����
�����/�������������� ������
!��
���
�$��� ���	�� ��

�	���.���	� ��� ��
����� 
�������	��� �������
����
�	����
�,�	���� �������	
�	����� �� ������� ��

� �
� ��� ��
����� ,2
���� ������
�
��� ��!�
� ����� ������
� ��	�� ���� ���	�� �����
��!����� �
� ���������	�
��	��� 
��������'����� 
#����������$�!��$
����� ��������������$������

�����3��	�������������	���
�����/������������������������������
��������0� �����������������%������������
���,�����������������
���
	���  )����� 
���� 	������	��$�������� 
��� �������$��� ����� �������
�������� $��
#���
!��
�� ��	��� ���� ������ ���$������ ���	� ���� ����
,��$
����
��������� -������
$�������
�� �������������� (���� ���� �������
��	���

�

�����������	�����
����������	���������������	���	�������

�	��������

����$�����
��������������!'	���� �
�� �������	�����+�

����������	����
"����
�����	�����

����	���������	�� ����$���������������������	����	����
#��� 
�� ��� ������ 3��'�������� ��	����!��	���� ���� ���	����� ��� ������ ����
���'	������ ��$�� �
� 	���� ��	����� +
#� ���� ���� �� ������� ��	��
����� 
��	����������������

����������$��� �������������������������
�
����������
��	����!���+
#� ������0� �
��

��� &���������$�������
�����0'	�� ����������
�	�������������������
���	�� �����	������ )������

��� &�������������

�����������&���������������������	�� ���!'	���
!������$�!���)����	�
�����

���� ��
��� ��� ��� ���� ���'	������ ��� /���������� ���� ������ ���	�� ��
!�����������
��	��
��	����	���
����	��
�	���"��!	�!
� ���%���������
&���� ���������	������������������������� ,��	�$���������������(�����
��
���������������������	�� ����!��	
����
�	���������������������������
������������/������������������������������� ��
�����'�������-������
�������� ���� 
��	���
���

�����������
�� ������������	
���� ���������
��

���� +��������
� 
#������ 	���� ���	� 
������� +
#� ��� ����� !��	�����



� 
��

�����������+���2���'����
���������
� ���������������������������$�������
#��
����$��������������� ������	����������$��������"����������
������)��������	�����������

�����
�	��� ���/��������������������
���	�� � ������� �	��� ���
)����	 ���
���	��� ���!�	����� ���	�� ����
� ����

��	� #���
����$��� ���� ���	� ���� ��������� �������� ��� � ��#�������
�����	��������
�	��������	�����

�����!�������� ��$����	��
��	���������(��������������������	�� �����
����&������������*
�!�����
�	�������
#���	������

�	�������!������
���� +
#� �� ��!'	��� !����� ��

� ����	� ���� ��������
���������	�� ���

�	��� ������	��!������ ����� ������ 	��
��	����	� ���� *�� �##������ ����
&���� ���� ������� ��� %����� ���� �������
����$����� ������	�$����
-����	������� ������� �$��� ���	� ���� +�

�	��

� ���� ���
�������##���

�������������!����� ������&���������������
���	������	�� �	�$��������
���	�� ��� ���� %���� 
����� ������ ���
#���	���� ������	���� %�������
�
!����� ��� ��� �� ���
� $�����
� ����
#���	���� *�
����
�!���� 	'����� ����
���	�'

�����3��������	��$��
�������
���
�����!�
����	���3��
�������
�
 ��������

����	���������
�	�������)����	 ����	�$�������������������
��� �$����������� *
�  ���� �������
���
� �$��� ���	� ���	�� ������	� ������
��
��������� !������� ����� ���� 3����

������� ������ �
��� ������ 6���
#����� ����� ���� ,����#	���� ��� $�
������ ����� ����
� ���� $������ $��
���������� )���������
��+���	�����

�����
�����	���#�����!�������
��� �
� ��� !������ ������� ���� *���� ������ ����������� 
�	���	�� ��
�������
��
�	�����$���!�������
��+���	������������	����	��$�
�'�����!������
 )�������������'����$�!�������������+�

�	��

����������
�������##��

������ ���� ��������� ����+����� �	��	��� 
�	��� $����	�������� �
��� ,�����
 '���$�!�� ������
����������3����
�����������
��������/������		�����

+$��
�	��������� )���������������������!���3��'����������������

����� %�	��� ���� %��� ������ $�!�� ���� 
��� ��

��� ���������
� ���	��
�!���
�'����� ��� ������ ����
���������� ���� 
�	��� ���� ���	�� ��� ������
����������������������� ��	��������������*��
�������������������� �
��
�	�����
�*�!�����������
�����!�� 
����
����
���������
���� ��������
��� ���� �������������
��	������
��������������� ��
�	����	��������
���	����
������%�	��������%���������,�!�	��$����%�	������
����	�$����
%������
�������
���������
�$�� ���������������

��
������������$�!���



� 
	�

���������� ���� ��� ���� ���������*��!�� ����� ���� ��
�	��� 
��$
��
��	����������
����#
2�	�����
�	������#'������
�	��+
#� ����������	�
�����������������������������	������������	����������������	�� �����
���	���$
�����!�������

�

����(��!����� ��������������
������������
�����%�	�������%��� ������
���� ������ ���	� ��
���
� �������

2
���
�  ���� ���	�� ���� ��
���
�������

������� 
����� ���������� !������� ����� ���� ���
��	��� ��

� �
� ��� ���

����� �������

2
���� ��� ���� ������ ���	�� ������ ��	��� ��
�	��� ���
���!�� ��������
���
��������$��'	�����������$��� ����������� ���������
�����
���
�	�����
�).�������	��$�����-�
���
�	�������
��$����������������
���� ���.��� /�!������ ���������
������ +$��� !��� 
�	��� ����������� ���
!'	���� �
�� ����� 
���	��*��!�� ���������������������������
���
�-��

���
�	���

2
���
�!�	�����	��
��
�	����������!�������

�

�

��
������

0������	�$���$���$
�	���.������
���
����������

�����*��
��������������
���	�� � ��� +����������� ���� ���� 3��!������� ���������� ������ ���
,#��������� ����	��
� ����� ������	������ ���� ���� �������� ���� ��
� ����
����

2
���� ���
�������� *���� 3��'�������� ���� %�	��� ���� %��� ������
�
�������	� ������!��������0��������������
�������������������
������
���� ��
�	����	�������%�	������������������
����
��	�����	�����!��	�
������ ��� ��� ���� ��� �������
!�
��� ��
��
���� !������ ��� ����������
��!������ !����� +$��� ���	� ��� ������ ���� ����� ����
���������� 	��� ���
������
�$�� ����������������

��
����������������������$��� ���������
0)�������� ������ � ������ ��������
���
�	���� 
������ ����� ���
�'� ���
*��$���������������������'��������+�!������������������������������

�������������������
������������

2
�������	���	��$���� 
��	�����
���������
������!�������

� �



� 

�

*
�
�������$���+$
��������������������!���������������	�� ���
�+���
	���������� ��������#��)
�
�,2
������� ������������������������
�
������
���������������	�����������%)
��������
����$���
�������
�
�����	����$��
�������	����$��� �������
����$�����
������
2
����������
����
�����	�
����� 3��'�������� ���� ��	���$����������� ����� ���� ��
� ,2
���
�

��$
�����$�

������������)
��!������ ����� *���!��������+
#� �������
$�������+���)
�������
������$������ ������!��	������������� �������
��
�������������������������������������$�������
�����
������!�����
��!���
��������4$�������������

�*�������
������������	$���������

$���
����
���� $�� $�!������ !������ ��

�� *��� 
�$�� ������������
� %�	���� ����
%������$�����������

� �����������������
�	������	��*��!�� ����������
�)�������������	����� �����!�������!�
������3�������	$���������

�
$�� ���� �$
����� ���	��� *���� 
���	�� ������������� 0)�������� ���� ����
*��!�� ����� ���� ���
)����	 ����  ������ ��� ��
������������

2
����
$�
!��������� ��������
������������������	�� �������0� �
���
�%�	���
�������	�%���������

�
������ ��!���������
�!������������	�������

�
���	��������$��� ����������&��
�������������!�����
������������
�%���
���
�!�����
�����
��	����$�����������!�������������!�� �����

�

��
��	������������
��#�����������������
������
�������������������
������ �������� $�
�	'������ ���	� ������ "������������ (����� "����� ���
������������������������+��	�
���!����
��	�����0�����!���������!�������
����� ��������� �������� ��
� ���������� ����� 	���� ��
� �������

2
���� ���
������������������

�



� 
��

�������	��������������
�	���
����	�����

��
�������

�
�	������	��������	�	��

Nadja Knürr 
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„Die Digitalisierung ist auch in der Bildung längst Alltag – in den Klassenzim-

mern, den Hörsälen, Berufsschulen und Betrieben. Virtuelle Bibliotheken 

speichern das Wissen der Welt, Virtual-Reality-Brillen überwinden räumliche 

Grenzen, Lern-Apps vereinfachen den Zugang zu Bildung – unabhängig von 

Zeit und Ort“ (BMBF 2017a). 

„Medial vermittelt überflutet die Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie unsere Vorstellungswelt und dringt in alle Bereiche unseres Lebens ein“ 

(Ludwig/Petersheim 2004, S. 6). 
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„Der sich bildende Mensch ist das Subjekt (ego) seines Bildungsprozesses; er 

bildet sich zu einem empfindenden, urteilenden und verantwortlich han-

delnden Menschen; er ist ‚selbsttätig’. (...) Er ist aber auch – in diesem Bild-

ungsprozeß – gebunden an andere (Alter), mit denen er interagiert; er kann 

sich nur bilden im Hinblick auf diese anderen; er wird zum Subjekt in der In-

teraktion mit diesen, bildet deshalb nicht nur sich selbst, sondern wird auch in 

diesen Beziehungen gebildet“ (Mollenhauer 1982, S. 7f). 
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„Die empirische Bildungsforschung misst Bildung hauptsächlich mit zwei Indi-

katoren: dem Schulabschluss, also dem erworbenen Zertifikat, und mit kogni-

tiven Kompetenzen, also den (durch Leistungstests) gemessenen Fähigkeiten in 

Bereichen wie Lesen, Mathematik oder Naturwissenschaft. In beiden Fällen – 

Zertifikaten wie Kompetenzen – kann Bildung als etwas verstanden werden, 

über das man verfügt“ (Allmendinger 2013). 
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Abb. 11: Ausschnitt einer Tabelle des PISA-Tests 2015. Die Grafik zeigt, dass lediglich 

die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften abgefragt werden. 

Quelle: OECD 2016, S. 5 
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„Das Ziel digitaler Bildung ist deshalb im Kern kein anderes als das von Bild-

ung allgemein: Sie soll Menschen befähigen, sich als selbstbestimmte 

Persönlichkeiten in einer sich beständig verändernden Gesellschaft 

zurechtzufinden und verantwortungsvoll ihre eigenen Lebensentwürfe zu ver-

folgen" (BMBF 2017a). 
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„Insbesondere wenn es um die selbstständige Aneignung neuer Lerninhalte 

geht, schaffen digitale Medien Zugang zu einem beinahe grenzenlosen Infor-

mationspool, der jedoch auch gewisse Risiken für das Lernen schafft“ 

(Apel/Apt 2016, S. 68).  
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„Das Gesamt der digitalisierten Medien ist räumlich lokalisier- und kommu-

nikativ erschließbar im weltweiten Netzt der Netze, dem Internet“ (Lud-

wig/Petersheim 2004, S. 6). 
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„Im Internet können Menschen sich austauschen, Beziehungen knüpfen und 

Wissen mit anderen teilen“ (Kerres 2017).  
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„Das didaktische Konzept subjektwissenschaftlich begründeter virtueller Bild-

ungsräume basiert auf den Prinzipien kooperativen Lernens, nach denen ge-

meinsamen Lerninteressen in einer Gruppe Raum zur Verständigung gegeben 

wird“ (Ludwig/Petersheim 2004, S. 10).  
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“Learning (defined as actionable knowledge) can reside outside of ourselves 

(within an organization or a database), is focused on connecting specialized 

information sets, and the connections that enable us to learn more are more 

important than our current state of knowing" (Siemens 2005). 
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Abb. 12: Moderne und digitale Formen der Zusammenarbeit bringen mittlerweile 

eigene Räume für Arbeiten und Lernen hervor, wie beispielsweise sogenannte Co-

Working Spaces. Bezüglich des Lernens machen sie sich das konnektivistische Prinzip 

zunutze, dass ein erheblicher Teil des Wissensaufbaus und auch des Wissenstransfer 

über den Austausch im Gespräch oder auch in Netzwerken stattfindet. 

Bild: Zonaspace - Coworking-Collaboration 
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„Digitale Medien machen das Lehren und Lernen nicht a priori besser" (Kerres 

2017).  
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„Wir erhoffen uns von dem Einsatz der digitalen Medien in solchen Lernar-

rangements nicht einfach einen […] höheren Lernerfolg, sie unterstützen 'an-

dere Lernziele' – jenseits der […] Behaltensleistung, sie befördern etwa Pro-

blemlösefertigkeiten, Lerntransfer oder Selbstlernkompetenz und Team-

fähigkeiten“ (Kerres 2017). 
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Abb. 13: Smart-Boards (der Firma Smart Technologies) stellen digitale Weiter-

entwicklungen des klassischen Whiteboards als "interaktive" Technologie dar. Der 

didaktisch sinnvolle Einsatz von Smartboards ergibt sich jedoch nicht schon dadurch, 

dass sie als technische Struktur und interaktiv in einigen Klassenzimmern oder auch 

Vorlesungssälen vorhanden sind. Inwiefern der Raum für einen sinnvollen Einsatz 

eine Rolle spielen sollte, ist Thema meines Beitrags. 

Bild: Kevin Jarrett - SMART Board in action 
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„zugleich auch soziale Konstruktionen der Mittel und Formen, wie in Gesell-

schaften gearbeitet, geforscht, kommuniziert und gelebt wird. […] Es scheint 

kein Feld sozialer Tätigkeit zu geben, in dem Technik nicht vorkommt.“ (Ram-

mert 2006, S. 6).  
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„Wirtschaftliche Strukturen, politische Machtbeziehungen oder kulturelle 

Wertmuster können als institutionelle Filter aus den vielen Technikvarianten 

diejenigen auswählen, die am ehesten an die vorhandenen technischen wie an-

deren gesellschaftlichen Umwelten angepasst und am leichtesten daran an-

schließbar sind (technische Kompatibilität, Sozial- und Umweltverträglich-

keit)“ (Rammert 2006, S. 13). 
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„Denn eine einmal etablierte Technologie, die damit einhergehende industri-

elle Infrastruktur zu ihrer Produktion, die damit verbundenen neuen Berufe 

und wissenschaftlichen Professionen, die darin investierten Interessen und die 

darauf eingespielten Gewohnheiten der Entwickler und Nutzer unterstützen 

sich wechselseitig und blockieren technische Alternativen, je weiter der Tech-

nikpfad beschritten worden ist“ (Rammert 2006, S. 15). 
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„Das pädagogische Äquivalent dazu wäre die transitive Bedeutung des Wortes 

„bilden“: jemandem etwas bei-bringen, Lerngegenstände präsentieren; Lern-

zeit mit pädagogisch angeleiteten Tätigkeiten ausfüllen. Die zweite 

Bedeutung: Platz machen, sich zurückziehen, also (Zeit-)Raum nicht füllen, 

sondern frei-geben, und ihr pädagogisches Äquivalent: Menschen Raum geben 

für ihre Entwicklung aus eigenem Impuls (also für „sich bilden“ in intransitiver 

Bedeutung) [...]“ (Sesink 2014, S. 32). 
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„Im gestalteten Raum �nden wir Bestimmungen wie Nähe und Ferne, Oben 

und Unten, Innen und Außen, Objekte und Funktionen, Beziehungen und Isola-

tionen usw. vor. Im zu gestaltenden Raum müssen all diese Bestimmungen erst 

noch getroffen werden. Der gestaltete Raum ist zu erkunden und zu rekonstru-

ieren; der zu gestaltende Raum ist (noch) leer und (erst) zu konstruieren. Der 

gestaltete Raum bietet bestimmte begrenzte Möglichkeiten an; der zu gestal-

tende Raum fragt nach Möglichkeiten bzw. fordert auf, seine Möglichkeiten zu 

bestimmen“ (a.a.O., S. 32). 
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„Ein Mensch entwickelt sich in Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten der 

Welt, in der Abarbeitung an ihren Widerständen; Raum für Entwicklung ist 

nicht denkbar ohne begrenzende, widerständige Elemente, welche Realitäts-

bezug vermitteln; Bewegung ist immer nur relational zu etwas Unbewegtem 

erfahrbar“ (Sesink 2014, S. 33, zit. n. Böhme 2006, S. 126). 
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„[...] der Raum als sichtbares Objekt zweckgebundener Handlungen (Technik, 

Architektur, Landschafts- und Städteplanung) und der Raum als nichtge-

genständliche Vorstellung im Denken (Philosophie, Physik, Psychologie, Mathe-

matik)“ (Ludwig/Petersheim 2004, S. 3). 
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„Im sozialen Raum begegnen wir uns als gemeinschaftliche „Raum-Zeit-

Wesen“ und konstruieren zugleich über zweckgebundenen Handlungen die 

gemeinsame und geteilte Alltagswelt“ (a.a.O., S. 4). 
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„Der 'potentielle Raum' (Winnicott) beschreibt für die psychische Strukturie-

rung jenen dritten Bereich zwischen der intrapsychischen Realität, also der 

Welt der subjektiven Vorstellungen, Wünschen, Phantasien und Illusionen, und 

der objektiven Realität einer äußeren Welt, die unabhängig vom Subjekt exis-

tiert. Gekennzeichnet durch seine Vermittlungsfunktion, als Zwischen-Raum 

oder intermediärer Raum, sind besondere Zugänge der Technik äquivalent“ 

(a.a.O., S. 5). 
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„Im potentiellen Raum erschließen sich die Potentiale des Menschen wie auch 

der Welt als wechselseitige Begegnung. Das Subjekt, das sich die Welt anhand 

von Gegenständen aneignet und so lernend die Räume 'bits of himself' 

ausgestaltet, bildet so die 'Raum-Zeit des Individuellen Ichs'. Günstige Bed-

ingungen für diesen Prozess sind getragen von der Entwicklung eines Impulses 

aus eigenem Wollen, dem Gefühl des Gehaltenwerden und Haltens, der 

Erfahrung von Zurückhaltung im Gegensatz zum Übergriff, der Entwicklung 

eines Übergangsbereichs und der Verknüpfung all dieser Elemente zu einem 

abgeschlossenen Ganzen“ (a.a.O., S. 5). 
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Abb. 14: Es gibt im Bereich der Bildungsarbeit viele Methoden, die nur durch eine 

entsprechende räumliche Gestaltung funktionieren. Hier ein Beispiel, das auch the-

matisch passt, nämlich das Zuordnen von Karten mit allgemein gültigen menschlichen 

Grundbedürfnissen im Rahmen eines Workshops. Das Bild zeigt die Bedürfnisse nach 

diesem Konzept. Das ist an der Giraffe zu erkennen. 

Bild: Andreas Bohnenstengel - Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg 
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Abb. 15: Dieses Bild eines Klassenzimmers stellte bereits als Comenius sein Werk ver-

öffentlichte nichts Neues dar. Er orientiert sich bezüglich des Bildes an bereits beste-

henden Konzepten von Klassenzimmern. Neu ist hier jedoch, dass es sich um die erste 

Abbildung eines Klassenzimmers handelt und Comenius eine Schule für Alle im Blick 

hatte. 
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Bild: Comenius - Schola 
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"Zu erkennen ist, wie sehr es um Übersichtlichkeit und eine sinnvolle Ordnung 

geht, die sich im Visuellen wie im Akustischen realisiert und eine äußerliche 

Symbolisierung des angestrebten inneren Zustandes des Zöglings anbietet: 

Wenn das Gebäude von seiner Anlage her dafür sorgt, dass sie das Richtige 

hören und das Richtige sehen - dann werden sie zu ordentlichen Menschen 

werden" (Bilstein 2007, S. 101). 
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räumliche (…) Verhältnis von Offenheit und Geschlossenheit wird durch 

die jeweiligen pädagogischen Zwecke bestimmt und lässt sich je nach 

Bedarf flexibel gestalten“��������
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Abb. 16: Fraktale Lernräume am Beispiel. Anhand obiger Abbildung wird deutlich, 

dass bei diesem fraktalen Konzept die Lernräume rund konzipiert wurden. Zusätzlich 

können die Räume flexibel genutzt werden, womit sie sich den pädagogischen Be-

darfen und Anforderungen anpassen können.  

Bild: Wilfried Buddensiek (2009), S. 7 
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"In den Räumen verdichten und sedimentieren sich auf diese Weise men-

talitäre Grunddispositionen, und umgekehrt lassen sich aus den jeweiligen 

Raum-Arrangements auch die zugrunde liegenden Ideologien erkennen und 

ableiten“ (Bilstein 2007, S. 115). 
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"Die Entdeckung, dass pädagogische Prozesse in einem nicht unerheblichen 

Maße von der gebauten Umgebung beeinflusst und mitgeprägt werden – im-

mer wieder wird in den einschlägigen Veröffentlichungen zustimmend die 

Rede vom Raum als 'drittem Erzieher' zitiert“ (Sesink 2014, S. 30). 
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„[...] zum einen Dingen ihren Platz in einer räumlichen Ordnung zuzuweisen 

(z.B. beim Einräumen eines Schrankes), zum andern Platz zu machen, indem 

man sich (z.B. in einer Diskussion von einer bisher fest eingenommenen Posi-

tion) zurückzieht" (Sesink 2014, S. 31). 
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„Im gestalteten Raum finden wir Bestimmungen wie Nähe und Ferne, Oben 

und Unten, Innen und Außen, Objekte und Funktionen, Beziehungen und Isola-

tionen usw. vor. Im zu gestaltenden Raum müssen all diese Bestimmungen erst 

noch getroffen werden. Der gestaltete Raum ist zu erkunden und zu rekonstru-

ieren; der zu gestaltende Raum ist (noch) leer und (erst) zu konstruieren. Der 

gestaltete Raum bietet bestimmte begrenzte Möglichkeiten an; der zu gestal-

tende Raum fragt nach Möglichkeiten bzw. fordert auf, seine Möglichkeiten zu 

bestimmen" (Sesink 2014, S. 32). 
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„Die Gestaltung des Raums als einer lernförderlichen Umgebung wird para-

doxerweise vielmehr in dem Moment zu einem Anliegen, in dem reale 

Lernräume zunehmen durch virtuelle Lernräume abgelöst oder zumindest 

ergänzt werden“ (Sesink 2007, S. 51). 
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„Lehrveranstaltungen im virtuellen Raum, also Online-Lehrveranstaltungen 

oder -Kurse, haben sich in Europa (noch) kaum durchgesetzt, wenngleich der 

aus dem angloamerikanischen Raum stammende und vom Horizon Report 

2013 als sich im Hochschulbereich kurzfristig etablierende Entwicklung identi-

fizierte Trend der MOOCs, also Massive Open Online Courses, oder anders ge-

sagt, (prinzipiell) offene Online-Kurse mit einer großen Anzahl an Teilneh-

menden, auch an europäischen Bildungsinstitutionen immer stärker wahrge-

nommen wird“ (Lackner/Kopp 2014, S. 175). 
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„Das didaktische Design der xMOOCs lässt jeden Avantgardismus des di-

daktischen Designs vermissen. Es ist weder konnektivistisch noch kon-

struktivistisch wie die modernistischen Theorienansätze lauten. xMOOCs orien-

tieren sich am klassischen Stil der akademischen Ausbildung und prämieren in 

erster Linie die bekannte Unterrichtsmethode der Vorlesung, bei der es primär 

um einen Akt der Wissensdistribution geht“ (Lehmann 2013, S. 210). 
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Abb. 17: Für Kinder bilden spielen und lernen noch eine Einheit. Insbesondere das ge-

meinsame Spielen und Lernen spielt eine wichtige Rolle für den Wissensaufbau. 

Bild: Usien - Open Streetlife Festival 2012 - Bauklötze spielende Kinder 
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„Learning to live together by developing and understanding of other people 

and an appreciation of interdependence – carrying out joint projects and 

learning to manage conflicts – in a spirit of respect for the values of pluralism, 

mutual understanding and peace“ (UNESCO 1996, S. 37). 
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„now, it’s an action-based concept, encouraging onging knowledge transfer 

and connecting people in a way that makes learning enjoyable. And no, it’s not 

just a product of social media, although it certainly makes use of it. The real 

mission of social learning is to create “a culture of service“ (Briggs 2015). 
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„[…] mehr Menschen lernen können, was sie lernen wollen oder sollen, um ihre 

Veranlagungen zu entwickeln, sich in die Gesellschaft zu integrieren oder am 

Erwerbsleben teilhaben zu können […]“ (Schrader 2017). 
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Abb. 18: Digitale Plattformen bieten völlig neue Möglichkeiten der Beteiligung an 

Lernprozessen und des Zugangs zu Wissen. Dieses Bild entstand einer besonderen 

Form digitalen Lernens, nämlich der Möglichkeit, über eine sogenannte virtuelle Re-

alität eigenständig zu experimentieren und zu forschen. Entscheidend bleibt aber 

auch in diesem Kontext, die Erkenntnisse kritisch mit anderen auszutauschen und zu 

reflektieren. Das betont auch Michael Bodekaer in seinem sehenswerten TED-Talk, 

von dem dieser Screenshot stammt. 

Bild: Bodekaer (2015): Screenshot aus dem TED-Talk 

�

�������	�	�������	�	
���

	�

-�	������ ������ ��
�� ��

� 
�	�� ������ ���
����� &������ ��� ���� %����
#�����������	�$��� )�������������������������.���

�������

���
����� �������� �����
������
��	���������0������!�����
�����$���������
�

��� ���� ���� ���������� ����� ��� ���� )��������	�� ��� ���	 ���� �$��
�����



� ��	�

$����	���
!��
�� ����
����� !������  ����� ����� ��

���� 
��	� ����
*��
�	���������������	�����%�	�����$����������

���)���������������

��� ����  ������������ !������� (�$��� ���� /�
������� ��

� ���	� �����
3��������
 ����������$�����!������� �����������
��	�����
�����������
���������������������"������������*�������#������$������*����	��������
�'������ � !����� ����� ������ �������� ��

� ���� ���� %��������� ���
�)����	�����	����������������0�	����������������������
��
��������
���

��	������������
�	���������������	����������!���	�����������������
���� ������ �	���� ������ 	�$���� ,���
����� ����� "������� ��� ���� /��
���� �����	���� �$��!������ ���� ���� ��������� ��� ���������
!������ �����������$����������

��
�����
� ���������	� ��
� 6��#������ %������������

� ����� 7�����
��
�����������
����������
��������

���������������������������	��������

�
�"����1��
�����$������!�����������������	����,�	���.���	�!������
�
����-��������� ��
�����!�
!�����0��������������
�%���������
�������
,��� !������ ���� �� �������� 3��'���������� ���$�������� 
����� 0��� �����
��������� 7�����
������ ��

��� ����$��� 	����
� +������'���� �$��$����
!������� ���� *��
�	���������� !��� ���� ���
��	������ 3��
�	�'����
�����������!������ 
�������

� ��������� ����� ����
������!������� ���

��� ���	�� 
�	��� ��� ���� ��
���� ��
����� 
�	������� ��� ��

���� ���� ����

�	����������!���	��������������!�
�!��������!�� ����!���������7��
���	���� �������� ����� ����� ����������
���!����� ���� $�������	� %���
����������

������7�����
�����������������������������%�	��� ���$��

���������

�

��	���	��������	����	���	�����	�

����*����������%�	��'��� ����������%�	������
�����������
�����
�'� �

������
��#�'����!����
��	�����%����������������!���������������������
��
���������������

�����������	�������
�	�������!�����
�������������
��������������������������������������������������������

���6��#������%��������
��	��	������
�,�����$����������������
�	������	���+$��������������
����
������
��	���������$�����$���	���+�
������0���$���������
��������
���������
�����
�
�����!'	����
����	��������+$�����������������
�������!�� ����������%����7�����
������

���!�� �������



� ��
�

������

������
#���	���-���������6��#������%��������$�����$���	���7��
����
�������� ������ 
��	�� ��

�����0���!����� ���� �������.�������������
�
�������0�
����������������������������	�3����
����������������!�� ��
����*������ ���
�&!���
���������*�������������+��������!���	�� �����
)����	 ����$� ��������	�����������
��
#���	����

����$��� $���$�� ����3�
����� ��

�����	� ����� ����

�������������
�������
������ ���� )����	 ���� ���� ����	�$�� ���� ���� %���#����

��� ��$�����
!���������������	���!����
��������	�0���!����� ��������*�����������
����� ��
�����!������� *
� 
��	�� ��.��� 0������ ��

� ��
� ������� ������

��
���� ��
� *��$������� ���� �������� 0'	�� ������ ���� �������� ����������
+�����$� ������	���� ����	� ���
�� �������	��
!��
�� !���� ���� "��#��
������ ��
� $��� ������� �������������� 
��$
�'������� %�����
� 5���������
��������)������
�!�����
��$�����������$���	����
�!��������"���������
����� ���� ���
�� ���
�� ��	)	�� ���� ���� ����� ���� ������������ ����� $��
�'	����� 
��	�$��� �������*��
�������� �	����$�!�� 
������0'	�� ������ ����
��$�������� �����
� ���� 0���!����� ���� !������ ���� ����������
���	�������������
�'�����$��$�����������-����������������������
��$�����

�

���������	�����	�	�����������	������

������������	�������#	2
�
�	���+�!�
��	����������������������	�����
	��������
�	���������
���������������-��##������������
����	���������
��
�	�� ��

� 
��	� ����� ������	���������� � ���� $����������� 3����� 
���� �
�
��!�	���� ��
�� ������ ��#��� ��� $� ������� ��� 
��	� ����� ������
��
��������
��������� )������*
���$����
	��$�����������%�����������
���
� ����� ���������	�� &�	�� ���� ������	����������� �$��� ���'�	
�� $��
��������
��	�������������������������
����� �������������
 �

�������/���
����!������$����	���
��	��������������'�������+���������

�

„Jede_r lädt seine eigenen Lösungsideen hoch, es wird kaum auf die anderen 

Lösungsideen eingegangen. So findet die Diskussion meist zwischen 

Teilnehmer_in und Tutor_in statt, selten aber zwischen Teilnehmer_innen“ 

(Spannagel 2015). 



� ����

6	��
�����,#������������������	�����
����������$�����������,�	!������
 ������
�0������
����� ������������������	�����������	��������������
���	�� �����	��$� !������� ,�������  ���� ����� ����� ��� ��

���
��
������� !������� !���	�
� ������������ ���� ��	���� ��
� ��������
��

��
$������ �$��#����� !������� ��� ���� ���$���
��
�
���������$���
���� ��� ���)����	���� �������� ���
��	��� ���'�	
�� ��
�� ��
�� ������� ����
�$���	��� ���$����� ��� -��##��#����

�� $���� %������� (��	�� �������
$������ 
��	� ��������$���� 
��	����� ��$��� ���� *���$��

�� ����+��������
����� ��	��� �
����	����������-�
�������
�)����	 ����� ����*����� �����'��
�����

�����������$������)����	���
��	���������*���$��

������+�������
���$����	����+�����
���

������

����������-��##������������!�����
������
���� ������ *��������� �����$������ ���� ���	����������!������  )������
*�
������� �������� ���� ��������������������*���������$����	����

�

�����
���	��

����

������).�������������������������������3��
�'����
�����	�����+�
����

������ ��

� ����	� ������������
���������
� %�����
� $�!�� ��� ���� ��������
���� &������ ������	����� !���� ���� ����	� ���� 0���!����� ���� ��
� %������
��������������!����������� �����
�����������	�����������������

�������
����������� $$������� !������ ���� ����� ���� ����� ������ 
�	�������
-����������&��������
�	�����������
	��$���
������������������������
0������������
���"����1���(���
������
��	�����0������!���
��������&������
���� ����� ���)����	�� !������� *
� ��$��� �������
�� $�
	���� ���	��
�	���

#���	���	�������������	������������������$��!������!��������

����
���
��	����
���3�
��������'	�����

����0���!����� ������
�	���������������
�������� ���
�����*�������������
�
����� ��
�	����� ���
�	�
� !�

$���������� ��
�	���� ,��� ���
�	������
����� 
��$���� ��� !���	��� ������	��� 
��� 
��	� ���$�������� !�� 
��� ���
"����#���� ��$������ ���� !�
� 
��� ��$��� 
�	���.���	� �������� ���  ����

��	�
������������

���!���������������	�������
����������������������
-�
���
�	���� ���
����� &�� $���	���� 
���� ��$��� ���������
� ���� 0���

�	���
����$��

��� ���� ������ �������� �������  )������ ��

� 0���!���



� ����

��� ��������0���	��������4$�����������������������
�*�����������	����
 �����!�����
�$��
#���
!��
�� ����������
����������,��� ��������$���

*����=�������	������������3�����	���������$����)
���
��
'����������
������������ ���
#� ������ ���� ���� $�
������
� �	������$���� �
�� ���	��
������	��*
��
������������ ��������������������������
������������������
�����'�� $���� %������ ������

��� ������

���� �	��� �$!���	����� ����

#� ��������������	��������
���
�������$���������
�	�������
����������

�	!�����
���� �����
������������ ��� ���
��� "����1���� ��	�
$���� 
��	�����	���$�����
��	'���������

��������	�*���$��

��������
3��
�	�'���� ��
�� ����� ����� + ��#����� �������� !���� ����� ,�	��

���
#��
������
���
���	���
!������0���
�	��������
�������0�	�����
��������
������!�� ����
� ,��$
�$�!�

�
���� ���� ������	���������� 
�������	���
���	�-��������������(��	�$���� 
��	������������������������

0������	� ���������������$�������+
#� �������0���!����� ����� ��
�&��
����
� ���� ����� ���� ��
� ������������ ����
� ���� ����� ������  ���� �����
�������
����������� ���
��	���� ������ ��

��� �$��� $�
�������
3����

��������� ���	������ 
���� ����� ��
�	������ !������� ���� ����
����������������������������������

�������������	�������������	�
����� �������������������������)����	 ����$������� 
��	�-�	)���������

�	������� (�$��� ���� �	������
�	��� ��$������ �
�� �$��� ���	� ���� ����
������������	�� -�
�������� ���� %���#����������� ���� 0���� ���� ���.���
*��!�� ����
#����������+���������
�&����	����������������������
�	���
������ �����������
������  ���� ���$��
��	����	� ���� ���� (�����������
!������� *���� *��!��
���� ���� /������ ���� ���� %�������!�� � ����
��

��� ����
� ��
�	����� ��������	�$���� 
������� 
��� ���	�  �����

��$
��� �'������7$����'�	��	����

�

����	��	������
�	�����	���	�����	�

0�����������������������	�����%�	�����

�������$������	����
�	���
�������	��)����	
�����	������	���������
����������������������!�������
�����
� �����	��3��
�'����
� $��� �	����(������� ��!'	����
���� ���  )��
����� ���
� !��� ����� �1#������� +����$�� ��� "����1�� ���� ������������ ���
6��#������%��������776�������
���
�%������##���(��	��������
������



� ����

��	� ������ ����������� ���� ��������� %������##��� ������
���
� %������
����"���� ����
��
� ���������

�

�����	������	�

/�����������%������##��
����������
��	������ �	������ �����#���� �$��
������� +�
�������� ���� ��
�	��� ����� ��
� ����� -��##�� ����� �����
��	�������!������� ��
�	��

����*��	���� ��	�������&���	)��� ���� ����
-��##�� ��� %��� ����1�� !���� ���!����� ����	� ������

�� �������
�
�	��
����� ���� +�!��
���� ��1����
�
�	�� ���)����	��� ���� ���� &���	)�
��� ���
���
�	������� �����
�
�������

�
��	�����+���
#���	�����������
���� -��##�� ����� +�!��
���� ���
�	������� !���� 
��� ���� ����
���
#���	������ �	������ -���$��	������ ����� ����������� ���	��
�����	� ������� +������
���
�  ���� ���� ������

�����
� �������� ���	�
���� ���� -��##�� ����� *��
�	������������ �$����	��� !������� !���� ���
�����
�����
����	�����������$�!������!�����

*���� ���� ����
��
#���	���� ����� �������
�� ���	�� ������ $� ������
���
��	��$����%���������-��##����
������)����	 �����������
�����
�
��

���!������������ �������������	������+�
'�����������������������
���� �� �������� ���� � ������� 0����
���������� ����� ���
#� ������ ��)��
������ ��� ������	� �������
���������� ����� ��
���
�	������	��� �������
������� 
#���	����������!������������������ ��

��
����	������������ ���
�������� ������ ���� ������������� ��$��� 
������� ������������� ��� �����
����$������ ���� 	�������$���	�� !������� /����� ���
��� +
#� �� 	�$���
%������##��� ������ 3������� ������$��� ������ �������������� ��

��
�
���������� ���� ������������ &����� ����� %������##�� +�
���
�	��
�����
�����������*����������$����������	�����$������� �����

���� ���
��	�� �����	�� !�������� ��

� �
� ������� ��	���	����� ���	�
����	��
� ���	� ��
�	��� ��$��� ����  ����� -��##������	)��� ���� ���

���$���� )�������������������������������	���������-��##������	)�
��� ���� ����$����� !������� ��������� 
������ ��	� ���� ���� *��!�� �����
������������-��##�� �����������!���	������-��##�����������������	����
������������'��� ��#�������������'

�������$��� )���������	������0���
��������"������ ����������&�
�������$���� �����	��$�����-��##��



� ����

���!�� ����!�������-������������!'��������)����	 ���������%��
����
�
���� � ���� ���� *���$��
���!����� ���� ��
� ���� %������##�� 	����
�
��	��������������+����������������
#������
�	��%����������������$���

�������

�

������	�����
��
�

�������������������"���� ����
��
����$�����
��	����	�����	���������
"���	�������;�������������%����	�������

"Grundsätzlich basiert dieses Konzept auf konstruktivistischen Annahmen, 

nach denen das Lernen als ein individueller und konstruktiver Prozess 

angesehen wird, bei dem das Wissen im Individuum konstruiert wird und an 

den bereits vorhandenen Wissensstrukturen anknüpft, wobei individuelle 

Erfahrungen des Lernenden berücksichtigt werden müssen" (a.a.O.). 
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"Learning 2.0 heißt, dass die Lernenden in den sozialen Netzen kollaborative 

Learningtools nutzen müßten. Wenn Sie aber an einer deutschen Universität 

die Studierenden fragen, wer das (erweiterte) hangout von google+ kennt (was 

wirklich ein mächtiges 2.0-Lerntool ist), wer etherpads kennt, wer mit Wikis 

gearbeitet hat, etc. dann werden Sie erfahren, dass das niemand kennt. Wie 

sollen die in aller Welt learning 2.0 machen, wenn sie die nötigen Werkzeuge, 

die es zwar gibt, gar nicht kennen?" (Apel 2012). 

�

��������������������������������������������������������

��������$������������+��� ����$������������	������
�	���������������!�������
���������
�������������
�� ������������



� ����

�����	�	�
��	
��	�	�

��
� ������
���� %������ $������ ������ ���� ���� +�
���
�	� ��������
������� ���� ���)����	�� �
�� ��� �������� 0������ ���� �� ���  �'�����
���	��
�	�� ���$������ $��
#���
!��
�� $��� ���� ���������� ���� +�!���
������� ����� $��� ���� *�����'����� ��
�	!����� 	�������� ��
� ���
����
���� %������� ��� ���������� �����  �������� ���	� ��.��	��$� ����
��'
�����������������������������	�����$����������!���������	�
������
�������� %��� � ������� ���� 
������ �������� ���� ����	� ���� ����������

�	��������

��������$����"���� ����
��
�� ���!���	������� 
������
�������������������
!�����	�����������
����������
���

�����
��$�
������"��#��������!�������
���
���!������������������������

�	���
�

�����

� ���� 
������(�������� ���	� ��!�

��	���� ����� ��������������
�����	����!����� ������
���0���� ������
�(��	��$��������
�������������
�������	�����

��
� ����������������� �$����������� �����������
�����
%������ �
�� ��
� ������
���� ��
 �������� ���� !��	������ ��� ��� ��� ����
�����������������		�����������$��������� )���������������
����������
�����	�������$�����
����	��������	����������������3��������������
+�
��������
����������������	�����

�

���	��������
���

&���6��#������%��������776��	���������
#�����������776�+�������
����!�����
�"��
�������
�����������	��	�$������$���
����*�������
�
�
���	�
� ����� �����
�'������ &�
�������

���� ���� ��
�	���$���� ���
/�
����������	�������
	��$�	������������#����
���	!����������+�����
 ������������
���
����������$���	����
��	����

0������	����)����	�������6��#������%��������776����	�����$��������
���� /������	����� �	���� ������� 
�!��� ���� $�����
� ���	��������
0���
�	������ $�������	� ��
� �������� ���������� %�����
�� �$��� ���	� ����
���$������ ���� 
��	� �$����	����� �����
�������� ,�� !����� ����
$����	���$�������������+�
���
�	� �!�
�	�������/������	����� �$���
���	� ������

������� ������	���������� ���)����	��� ���� ������	��� ����
�����
�	������	���-��##������)����	���!������������������	���������
�����
������������ ��
� ���
�	�������� ���� !�� ����� ���
#���	����



� ����

�)�	��� ��	� ��
� ��� ���� $������ ���� ��
� !�	������������ �	�����
!��	���� ���� ���� ���� ���������� 0�������� �� ���� �������� ���� 0�����
3��

�����������!������	�!��������������

�

������	�	����	��	��������		����

��� +�
�	��

� ��� ���� 3��
�������� ���� 0����� ��� � ��� ���� *�)�
������

�������	���������	��������0������������������������	����������
��������!����!�����$��
#���
!��
�����	���������!�����������$��������
���� ��� ��������� ���� ��
� �����������6������ ������	���� )���������
!���
����$��	��#������	�������

��
����
������� �����$���
���
�$���������
��

� �
� �����0�������� ����� ���� ���������	�������� �����$��� ��� ��������
�� ����
�	�'��������������������#�����!��������������������������
��	���������	�����!��������

�������
���,�	������
��������!���
�	����
���	��� -�
��	�
#�� ���� ����	��
� 
�������� ���� $���������� ����� ����
0����� ��� � ��

� ������ ������������ ���� #��
������� ��

�������
$�����
�������� ���	� ��� ,����� ��
� ����������
#��������
� ��
�	����� ����
�*��
�	������
���	��� ���� ������� !������  ������������ ��� 
����� ������
 ��������

�����	�����*��
��������0��������	����������!�� ��������
!��� 
��� �����
������!������� ��
� ��
� �� 
������� ����	� ��
������

�� ����
+���

��������	�������������������������	�/�!�

��	���������������
����
#������� ��
� ����������
#��������� ������� ���	�� ��
��
�	)#���
!���������0������!���������
�
�������!�
�����������������
�����$���$�����
�������
������
 ��
����������4$������� �� ������4$������������������

��������
���������� ���� ��	�������
���,���������	�� �����	���� �������
��������������������	�����
��������������������������������������������������������

�	��������	���!���������+$�����	��������������	���
��������$�������������������*����	�
����
�����
������������������������

�
0������	���������0�������� ����!����������

��
����
�	��������������$���!�����
���$������������������� ������������������6�������������	���� )������,�� ��������������

��$
����������� ���$���������������������	������������������������	��!�����������������
������!����������$���������������������	����*1#����
��������������	�$����������������
����
������ �����
���� ��������$���!�������
��$������������"��'���!�����
���������������
���	�����(�!
���������
������������6�����
��3����	������
	��#
�����
5�
�����	������
��

��������������
5�
�
���� ����$�����������  ��#��������������!�
����



� ����

�

„Nicht zuletzt muss eine Plattform Offenheit ermöglichen, was konkret 

Schnittstellen zu möglichst vielen weiteren Systemen bedeutet. Nur wenn alle 

relevanten Ideen, Perspektiven und Personen die Möglichkeit haben, Einfluss 

zu nehmen, wird das volle Potential von modernem Ideen- und Innova-

tionsmanagement genutzt“ (van Delden 2015). 
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Abb. 19: Dieses Schaubild zeigt noch einmal sehr schön grafisch die unterschiedlichen 

Bedeutungsfelder der Begriffe. 

Quelle: Robert Aehnelt (2013) - Historische Schritte zur Inklusion. 
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Tabelle 1: In obiger Tabelle halten ich die wesentlichen Unterschiede von Inklusion 

und Integration auf einen Blick fest. Die Auflistung beinhaltet Teile einer ausführli-

cheren Tabelle im angegebenen Buch. 

Quelle: vgl. Kron et al. 2010, S. 27 
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„Denn die Menschenwürde, ein menschliches Leben unter Bedingungen von 

Teilhabe und möglichst gleichen Chancen aller, unabhängig von Herkunft, Ge-

schlecht, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Religion, sozial-

ökonomischer Status oder Behinderung – um wichtige Aspekte zu nennen – ist 

immer abhängig von den gesellschaftlichen, politischen, ökonomisch-sozialen, 

kulturellen und vor allem auch pädagogischen Prozesses, die sie mit Leben fül-

len“ (Reich 2012, S. 24f). 
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Abb. 20: Das "neue" sonderpädagogische Förderzentrum München West in Aubing. 

Hervorgegangen aus den früher so bezeichneten "Sonderschulen" ist dieser Schultyp 

in Bayern besonders häufig vertreten. Inklusive Bildung würde bedeuten, die 

betroffenen Kinder in den Regelschulen zu begleiten, nicht in besonderen Einrich-

tungen von der restlichen Gesellschaft zu trennen. 

Quelle: Mummelgrummel - Das SFZ München-West (neu) 

�

	���������	��������

����	� ���� ���	� ����� +��� ���� 
����������� ���������� ��������  )�����
%�	��� ���� %���#����

�� ���� ���� �����
� ��
�������!������� +��	� 	����
�����������+
#� �����

�%�������$�������1�$�����������������������������



� �
��

0'	�� ������	�������#�

��
�!���������
�����!������ )������%��������
������������"����
�����	������	���������������������	�,��$
�
���������
�����������!���
�����������������������$����������	����������%����
����
�������
����������	��������'	�� �������$�

���� )����������7������
,��!��������������
�)����������������%���#����

���������������������
������-�
�	!����� �������
���������������
�*��'	������

����&�	)����
���	��
��
�	��!��������+$!��	
������������-�
������������%�	����	����
!�����!��-��##�������$�������������
���	��������������,�����������
���������!�����#�� ������3����
����
������������$���������!���������
�	���-���� ��!�����$����	�������� ������� 
��	� 
��	������%�#��#����
$������� #�

�����!�
�� ,����$���������!�
� &�	��
�� ���	� ����
� �����	��
!������ ��

�� !�	��� $��
#���
!��
�� ���� �'�	
��� /����$� ��	���
���)����	��������
��������	��������
������� �����%�#��#����#�������*
�
 �����$������	�
�������

�
�������0���$�� ������!��
�
����������$���
���������!��������3����
��������!�������$���������%������� ������3���
��
����� 3����
� �������� ���� #���'�� ���	�� ���� ���������� ,����� ���� 3���
��
�����

+��������
��!������	���
��	��������
����������������	������
�����

#���
��!������	����
�������� ����� )����� �������
�� ��#������ ��
�	�	�
���� ��

� ,����������� ������
� ���� ���� 3����
���������	����� ('����	�
������ !���� ��
� 3����
���
�	���� ��	���� ���
#���	������ �!���
� �
���
4$�������(��!����� ����� ������ ��	���� ���!�������������� ��
������
����

����������������(���!�� ������������������
��	��'����	����

�����
����� ���� ,����������� ���� !�
������	��� ��	���� ���
������� 	���� +���
!������ ���� 0������ ��
�(���!�� 
� ���� ���� ���������� �!���
�!������
��������������3��������������������+�
$�����
���

��
�������� )�����
�������������#���������+�������������
#���	����!��� )��������	� ����
����� !���� !��� ��
� ��� ��������� $�!����� ���� ��$��� �����'���� (��	�
���	�����������
�
�#������������3����
���
��	������
����3��$�������#�
�

������ !���� 
�� ��!�
� �$��� ��
�� ������ !���� ���
�� +���� ��#������ ������
����������������%�������$��
�����$��
�������!��������$�!�

���������

��������������������������������������������������������

���-������������������������	�!����������!�����������������	������������ ��
�	���
"������

��	����!��
��������������������������%���#����

����!������
�����



� �
��

3����
���� �����$����!����� +�
��
���� $���$�� �
� ���� ���'�����
� %������
��$��
��

,�	��

�������� ���������$��������
����

�!�����
�����������!������
$��������	����
��
������������� ����!����!�����
������������������

�	��� ��� ���� ������� ����� ������� ���� ��
 �������� �� ���� 
����� ���	�
 ����
�	� ����� ������� ����  ����������� � )������� ���!�
�	��� !���� ����
���������������������������������� 
��$
����
�'�����	� ��
�*��'������
��� ���� ��������������� %���������� ��������� (��	�� ����� ��� ���� -��#�
#����$���� ��� ������	����� ����� �������� ���� ��������� 
��$
�� 	����
���
���������*���$��

���������������
����������	�����������������
#� �
������ ����� *��!'���� ��
� ����� ��
� �������� %�������$��

�
� �������	�
�����

�

	������
	��	��
������	��	�
�
����	
	����	�

+�����
���,�������)�	��� ��	�����/����
�	������!�
�	�����'
���������

��������������7�����
��������������	���������	������	������
���
�
"��
�
�$����
�����$��	�$�����	�
��������	����

�	���.���	�!�

��
�	����
���	� �����	���� !���� ��	� ������ 
�$�� ������ *���$��

�� ������ ���� ����
��$��������������� �������!�������������������������$������
����������
��������*���	�����������-���� �������$������7#���������
���	������
����������$�����
������������������
����4$��$��� ������!'	����
�����

��'
��������
�������� 7�����
�������

����������	������������
��	����������
��
�������������������,�	�����/���

�����7�����
�������

7��������$���
�������������������������

��	�����"��
������	��������������

����	�����#	2
�
�	��+�!�
��	����
����������	���� )�����
��	����
��
������������������	���������� ������
��������

;�����������	����	�������������
�
��������!���	�
��������	���������������
���	������ �������
�	���$�����$���

��	���������������
������� ���������

�
�������� )�����
��	�������������
������	��������� ��������	������

������������!����� �����������������



� �
��

����������	����$� �����������
+����$��
������������
���������
��
����������������-��##���$���$�������
��� ������� )�����	��������	��
��
����������
������$����!������
!�������

����������	����$� ����������
��������������+����$����
�����������

���$���$������
�����������$����
�������
 �����+����$��
��������!��	��������
��� ���������������������������
��
���������������������������
�	����!�����$���������

����������	����	�$��������	����
�	����+�$�������
�,������
���������
#��������������

����������	����� �
����$�
��	�����	�������3����
����
������

7#������!'����
��!�������	�����
�
������

����������	����� �$�������
������	�������!�� ��!�����������
"���������������
��������������������
����+����$���$���$�������

*���$��

����	�����!����������	�
�����������,��������$�������������
���������+�

������������
���	������
������$���������

����*���$��

��!��������������������
�����	��	�����������������������
���������	�������#����������� )��
�����������$�
����0������
 �

������
���
��	����

Tab. 2: Eine Gegenüberstellung meiner Erfahrungen physischer Präsenzveranstal-

tungen gegenüber online gestalteter Lernmöglichkeiten. 
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Abb. 21: Das Bild zeigt zwei verschiedene Medien mit derselben Funktion, aber unter-

schiedlichen Möglichkeiten, diese zu erfüllen. Für das Lernen und auch die Lehre spielt 

der Einsatz von Medien seit jeher eine wichtige Rolle. Das ändert sich auch im Rahmen 

der digitalen Bildung nicht, was bedeutet, dass der Einsatz gut überlegt sein will. 

Quelle: Sarah Muschalek - SLUB digital 
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„Die gleichzeitige Bindung an den virtuellen Raum einer Lernplattform 

beispielsweise liefert Orientierung und bietet durch Möglichkeiten einer Enta-

nonymisierung bzw. Personalisierung Halt. Man lernt zu jenen Tageszeiten 

und an jenen Orten, die individuell als geeignet erscheinen. Diese Flexibilität 

zeigt sich auch in der Möglichkeit, das eigene Lerntempo zu wählen und jene 
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Passagen wiederholen zu können, die Schwierigkeiten bereiten“ (Lack-

ner/Kopp 2014, S. 180). 
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„Mathetik impliziert das ‚konstruktivistische‘ Verständnis von Lernen, das die-

ses als aktiven, selbstorganisierenden Prozess versteht, bei dem die je eigenen 

‚Wirklichkeiten‘ des Individuums von diesem ‚konstruiert‘ werden“ (vgl. Chott 

2017). 
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„Das Individuum fühlt sich frei in der Auswahl und Durchführung seines Tuns. 

Das Handeln stimmt mit der eigenen Auffassung von sich selbst überein. Die 

intrinsische Motivation erklärt, warum Personen frei von äußerem Druck und 

inneren Zwängen nach einer Tätigkeit streben, in der sie engagiert tun kön-

nen, was sie interessiert“ (ebd., S. 226). 
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„Insofern kann selbstgesteuertes Lernen als ein Lernen betrachtet werden, bei 

dem die lernende Person aktiv über ihr Lernen entscheidet und die Möglichkeit 

ergreift, die eigenen Lernbedürfnisse bzw. den Lernbedarf sowie ihre Inter-

essen und Vorstellungen zu bestimmen und zu strukturieren, aber auch die 

notwendigen menschlichen und materiellen Ressourcen (inklusive profes-

sioneller Lernangebote oder Lernhilfen) hinzuzuziehen, weiterhin Lernziele, 

inhaltliche Schwerpunkte, Lernwege, -tempo und -ort weitestgehend selbst 

festzulegen und zu organisieren sowie geeignete Methoden auszuwählen und 

einzusetzen und schließlich den Lernprozess auf seinen Erfolg sowie die Ler-

nergebnisse auf ihren Transfergehalt hin zu bewerten“ (S. 54). 
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„Die Lehrperson ist nicht mehr alleinige Bereitstellerin von Wissen und Infor-

mationen, diese werden vielmehr kollektiv gesucht, entwickelt und diskutiert. 

Die für einen im virtuellen Raum erfolgreichen Lehr- und Lernprozess not-

wendigen Kompetenzen müssen dabei teilweise von den Lehrenden und Ler-

nenden erst ausgebildet bzw. adaptiert und übernommen werden, wobei sich 

diese Übernahme als kontinuierlicher Prozess darstellt, der von den Lehrenden 

und Lernenden bereits aktiv gestaltet wird“ (Lackner/Kopp 2014, S. 183). 
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„Gleichwohl bieten digitale Lehr- und Lernformate dem akademischen Lehr-

personal die Möglichkeit, sich stärker als bisher solchen Aufgaben im Bild-

ungsprozess zuzuordnen, die den eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Inter-

essen entsprechen“ (Bischof/von Stuckrad 2013, S. 46). 
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Abb. 22: Eine Sketchnote zur Geschichte des Begriffs der Medienpädagogik. Sketch-

notes stellen Notizen dar, die nicht nur aus Text, sondern auch aus Bild und Struktur 

bestehen. Es ist wohl nicht zufällig, dass diese Art von "multimodaler" Protokollierung 

und Aufzeichnung von Inhalten im Rahmen der digitalen Revolution in der Bildung 

stark im Kommen ist. Auch sie stellen im Prinzip ein Medium dar, das in verschie-

denen Kontexten im Rahmen von Lernprozessen gut eingesetzt werden kann. 

Quelle: Moos, Jochumg & Berend - Sketchnote zur Geschichte des Begriffs Medienpäd-

agogik 
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„es ist nicht die Technik, die Bildung verändert, sondern Menschen können 

Bildung verändern – mit digitaler Technik als wirksamen Mittel, das uns hilft, 

be-stimmte Szenarien besser umzusetzen.“ 
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„Education is not filling buckets: It is lighting fires.“ (W.B. Yeats zit. nach 

Firestine 2013, Minute 18:00). 
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Abb. 23: MOOCs weisen nicht nur eine typische hohe Drop-Out-Quote auf, sondern ha-

ben auch sonst einen Verlauf, der sich nach einer hohen Eingangsaktivität am Ende 

auf einem niedrigen Level einpendeln. Noch deutlicher reduziert sich die Zahl in Bezug 

auf abschließende bzw. zertifizierte Teilnehmer*innen. Relativieren muss man dazu 

sagen, dass die Kurve vom Verlauf her auch eine sehr typische Kurve für normale Se-

minarangebote bzw. Vorlesungen darstellt. 

Quelle: Ebner (2017) - Verlaufskurve eines aktiven MOOCs 

�

�
���	��	����������
��	��
��������	�

*
� ��$�� ������+�
'��������� ����������	�	������#�7��������� ��
� ,��	��
����#'������
�	����
2�	��������� �'���!������ )��������
�����
�$���
����
��	�+�
'������������
��	���� ���������������
����������%���������
�����	����3��������������%������������
��������
���������$���
#������
$�
�����
�������������������������������

���,��$
��������������,��$
��
 ����#������%���������������������������������������������������������
����������!�$���
����� )�����
��	����� ��

�
�	�
�3����	����$�������
����
�� ����� ��������� �� �'��� !������ ���� ��
�� ����� ������� ���� 0���

�	���
������ 	����
������!������� ���� ���� %�
����

� ���� ��
� %�
�����



� ����


�'����
���
�#��$������
�	���!��
������
!�����!���������������������
0��
�	���
���������������� �����	�"�'����������������������
���##���
	����
������ ���� �$
�	���.���� !������ ���� 
�� ������������ *���$��

��
�$��
��	����	���
���������

���

�

���	�������������	��
��	
������
��	���	�

���������� �
�� ����"��
��� �� ���� *� �'��������
�	���	��� 3��	�����
��
����	��������������� �'

�� 
��	� �� �'�����!�������������
���$�
����
���� &����� ��������� ����!��� ��
�������� ���� �����
��� 
��� 
��	� $��� ����
&�������������� ���	'���� ��$��� 
#������ $�
�����
����
�	���	�� �������
��

������������������������������������������������������������������
������ "���������� ��� ���� ������ ,�� �	���� -�	�� �
� ��� ��
� 3��	������ ����
776�������	�������� �
�� ���� %�������������� ���� ���������� +�
����
#�� ��� ��� ��� �� �'�����!����� 
��	� ���
�� �$��	��#�� ��� ������776�
����������� 	�$���� !��� � ���� 
��� 
��	� ��� ���� 776� $���������� ����
!������������������	��������776������������$$���	��������

������

��	��'	����������������������������������
�).��������!��������	�����
����/����
�	��������!��������������
������������1����
�
�	����������
������
�
�	�� ����������� 7$!�	�� ���
�� ������������ ���
�	������ !���
 ����
�	���.���
���
��	�!����������
��������
����	���

���
���
��	� ���
����
�����������������������
�	�������

��� �����1����
�
�	��������������������������$��#�
������"��
�5�������
����	���������������	��$������	������������������"��
�5�������
����	� ����� ��������� ��� ����������� ���� "��
�5������� �������
��$���� ��� -����
���� ���� ������
�
�	��� ����������� ��.��	��$� ����
��������� 
��$
�� ������ ������	���##���� ���	�� ,�� ��	��� +��� ���� �1�
����
�
�	��%���������������$���������$�����������
����

�����%����
����� ��������� !����� !���� ����	� 
����� *�����	���� #�
������ "��
��
5������������!������
������������������"��
�5�����������������
!������ )������,��!'���$��
#���
!��
��������1����
�
�	��������
���������������	������������776��������
�	����	�%�$����
�*��
����	�������
������
�����
��������
�*��������������������(�����



� ����

��� ���� ���� ������
�
�	��� ���������� 	�������� ��	�� �
� ���	�� ��� ����
"��
�5�������� ���� ��.��	��$� ������ ��������� �������� *
� ��	�� ���
�������������
��$
���������������������
�
�	�����������
������������
���� ������ #�
������� *���$��� ���$������ �
�� �����7��� ,�� ��	��� ����
������	��� ��� ������ 776� 
������ ���� ������
�
�	� �����������
������	������ ������ ����� ��� 
��	� ���� ���� ���� ��.���	��$� ����
������	��� ���������� ��������
 ��
�5������� �(������ %�$�� ������

#�������)����	��!��
�������������!��	�����(�$���������

�

+��	�!����$�����+�������������������$�!�� ��� )��������

�
��	����
��������������776�$�
�����*����	���� ����$�����������
������
��	����
���	��$�����#'������
�	����
2�	������� ����������$���� ��

�����	� ���
����
�
�	��%�����������������		���������������).����%���������������

��	��� )�����������,�	�
�������	��,��������'	���������*� �'������1�
����
�
�	������������� �����������!�	�� �	��� ������� ��������� ���
�'���
���	���
�	����������� $���$����������������������-��������������� ���
����
�
�	�������������������
���!�
��'�
��	������������'�������������
�����2����� �'��������������������������
�+�������������������
�
�	���
��������������	����,��$
�$�
�������
�	�������

��
�	���	�$��� �	���� �������� ���� ����$�����
� -����$�������
� 
��	�
 ��#�������������� ���������	����/�!������
����������
�������*�������
����� ��������� ���
�
� -����$�������
� ���� "��#�����$�������� ���	��
����*��������������!���!��������-����$�������

����
�+�������������
������
�
�	�������������!�	�
�	������	��*�
���
�
����������+���������
���������������
��	����
������!���������
�$�������������������������
������ ���	�� ������ ������ ������������ ��
��� ������� ����� &!'������
&!�����
� �
�� �
� ���� ���� ������
�
�	�� ���������� ����'����	�� !���� ����
����������� ��� ��	���� 
�������� �������	���� 
������������ ��� �
� ����
!������
� -����$�������
� ���� ��
�	��� �
��� ���� �������� ��
�	���

������� �����	������ �������	��� ������ ,�	�������,�	������� ������ ,��
��	���

����$�
	��� ����$������������������	 ������ 
��������������776
��$���
�������!������� �
�� ����776�$��
#���
!��
�� �������#����	�������"��
�



� ����

�����	��������
�,������
��!���������1����
�
�	�������������������
���	������!��	�����������������
#��������

����������
��	�����������	�
��������������776�� ����$�����������3�����,�������$����������

����
����
�
�	� ����������� %���	���������� 
���	��� ��������	��� 
����� ����

�'� ����1����
�
�	�����������
�������
	��$��
������
��� ������1����
�
�	��
���������� 
��������� 776� ��
� #'������
�	��� ,��	�� ���� , �#
�
� ���
$�����	������������
���������#����	�������776�
��
�	������������1�
����
�
�	����������������������	�����������!��
������
��������������
��

� ����	� ����3��#����	�������
�+��������� ���� ������
�
�	���������
�������!�	�
�	������	���!�����*����3��#����	����� ���������3����������
��
�+��������$�������

�
��������������	����������
��������!�����	�
�	��� ������
�
�	�� ���������� 
�� ��� ����$��� $�
��	�� $��� ������
���#����	������� 776� ���� -���	��� !��� 
��	� ��� �'�	
���� ��� �� ���	�
���������������!�������

�����	�����������!���������	������$�	������
���� -����
����
$�����	�� ���	�� ��� ������

�� ������� ������	����������
�������� ��
� $�������� ��� ���� "��
�5������ ��

� ������ %�������� �)����
�	��!��
�� ����������

��������	�$���� �	��"��#�����$������
$������
��
� ��� ������ ���
��� -����
����
$�����	� ��� $������������ ������	�
!'��������3����

��������� ��������� ������
�
�	���������������	����
��������

�

�
������776����������
���������'�����	��������	�����#����	�������
��
����
-�������� $�
�����
� ���� ���� ������
�
�	��� ���������� ���� ������	�
��������$	'������������	�����������
��+�������776�����������-��

��	�
#�� ���� ���� ,��$
�$�
�������
�	������� ����$��� 
��	� ������ ����
0���!����� �����)����	����
� �������
��������
���������������
�����������
��������� +$$���	5����� ����
���$�� !����� ���� %��������� 
������� ���	�
���� ,��$
�$�
�������
��
���� �	�� "��#��������!�� ����
$�������
�

�������  )������ ��
� 	��.��� 
��� ������� !����� ������� ���	� �$����������
!������� ��
��� ������� $��� ���� �	������
!�	�� 
�!��� $��� ���� *���
$�������
�)����	 ������
�����������3��
��	����
�����!���������������
�
+��������$�������
����	�����
�	�������
�	�'� ��!�����+��	�
����������

��� ��� +�
���
�	� ���� ������	������� ���)������ !������� ������ ����
��������

�����	�
���������������	�������	����� ���� �������



� ��	�

����	�	�����	������	�	

	�

���� ,��$
�$�
�������
�	������  ���� ���	� ����	� ���� ���� 6
� 
�����
��	��2�� ���!�� ����� 0��!��	������ ���'���� !������ ������ 6
� 
�����
��	��2�������������0��!�*��� ��!������
�����#�
�����
�*���$���$�
�	����
$������
�$���������
��$
������

�����+����	�������������'��� ��������

��	��� ���	���� ���� ���� �'��� ���� ��$��� �
��� ��

� 
��� ���� �����������
!���������������	��$����������������,�	�������,�	�������������,����	���
(�$�������#�
�������*�#�����������	�0��!�*���$��

��� ��$�� �
� ���	�
#�
������%�������������!���,������0�����������(��������!���	���������
����
�
�	������������$��)���������������'����	�#�
������*���������
$����%��������#��������!��������%���#����

����
��	���
�#�
�����$��
!������� %�������� 
���� ������	� ������������� ��
���������� ����

��������
��	���	������+��	� )�����#�
������%�����������������"����
�����'�� �)������ ���� ��� ������ #�
���������	���	����� ���� %���������
����
��	�
��$
�������	����/�!������	������������
�	������	��,������������
#�
������� *���������  ������ ���	� ���� ,��$
� ����#�� ��� -����� ����
!���	�
�
#'�������	�������������!������
�����

(��������%�������������	��������
��������������%���#����

�	������
���	��,����������$��
#���
!��
�����0�������������+��
��������,�	��������
+��	�!�������
��*��������������	��+�
������$����%������$���������
 )������ !������  ����� $�
�����
� ���		�������� %����������� ��������
!������ )������������$���,��

��������������
�
�	�����������������	��$�
����
� %���#����

�
� !���� ����	� ��������� *��������� 
��� � 	���$���

������ !���� 
��� 
��	� ���	�� 
����� ����
�'����� �������	������ 3���� �	��� �
��
����� ����	� ��������� *��������� ����������� %���	�������� �1����
�
�	�
����������� ����� �
� ��	�� 	���$��� ��� ���� 3���������
���	������
��������� ���	������ ���������� "��
�5�������� ;����	���

� ���	� ����
-���� �� $���� 
��	����� !������� ��

� ��
� ���������� *��������� ���	�
������
�
�	�� ���������� ��!��	
���  ����� ���
#���
!��
�� ��
� �����
���
�	� 	����
�� ��!�
� ��� ���$�

����� ���	���� ���� ���� ��������
�
0���$�� ���	������	������$���$�
��	�����������	�����"��
��$����"�����

��������� ������� ��
� ��������
� 0���$�� � ����������� ��� ������������
����$����"����
����������������!���$����������/����������"���� ����
#��������



� ��
�

��
�������

�����������
������������$�
��������-����
����
$�����	�

������������!��������0� ����������
�+�������������������
�
�	���������
����� ����� ������������
� ������

��  ���� ��
� �����	�������
#�
������ ����
������� ����� 
�������� ���
��	���� �
�� ��
� ������

�� ��� ������ -�����

����
$�����	� �����	����� !���� ���
��� -����
����
$�����	� ���� #�
��
����������� ����
#���	��� ��������� ���!�������� #�
������� *���������
��� ��#���� *���� +�
��������
������� ���� ���� ������

��
�����
�����
 ���� ��$��� ��
� �������'�

�������� ����� ��
� �������� ���� ,��$
����!�� �
���	��������#��
)����	���*��!�� �������
�	���!�������,��������
����
����

��	�����������
��	����������	�
#��������������������������
�
#���
������� 3�������
�� �
� �
�� ���	�� ���� �����	������ (����� ������ ,�	���
�����,�	�������������,��������

�

���� ��������� 
���� #�
������ *���������� ���� ���� ������ ��������� ���
&�
�����	��������������

��
�����
�'��������$������
������)�����
���	���������������
�
�	��������������������%������
����������	���
����
����

�����������-����
����
$�����	�!��������
��#�
������%�������
������� ���� -���	���!��� 0������� (������� ���� 0�
��������� 
�!��� ���	�
0��!�*���$��

��!�	�
�	������	�������
��������'	�������%���	��������
��� 
��	� �����+��!�������� ��
� ����� ������	�����#����	����������� �����
���'�����	���776
��
���!�������
����

�$�������������	���������������
!�	�
�	������	�����������

������0����������������776�$�	������
����-����
����$�����	�$�
��	���!�
����� ������
�
�	�������������������
������	��������+�����������������	)	���
�%�����	�$�������+����$������
776�
�������
��������!���������������	��$�����������������
��	�$���
��������$�����������+����$��������������0��!�*���$��

����
����������
0��
������*��������������
��������(��	��������+
#� ������+���������
��� ,����� ����
� 
��$
�$�
�������� %�����
� $�����
� ��	����	�
	�������	�$��� !������  )����� ���� ���� �����
� ��������� ��

� ����
������	��������������776
����$�
����
����������!����)����	������
���� 
�������� -���� 
�� ������	� �
�� �
� �$��� ���	��� !��� 
��	� ��� �'�	
����
��� ���������
�����

�



� ����

����	��
��	������������	�����	�	���	
�	��	
�����	��	��

	
�

���776
���������� 
��� �����+���������
������� 
#�����$�
�����
�����
0'	�� ��������������	�����������,��$
�����������������!��	�����������
�������
�	����������$�����$��
��	���������������������776�$�
�����
*����	��� � ���������!�� ���� ������������ ,��$
������������!���� ��� ����
%��������� 	'����� ��
� ,2���2�� ���� ��������
�� 
��$
���
�������
��

��$
�$�
������
� ����� 
��$
�������
�����
� %�����
� ���!�������
,��$
���������������"����1����
�%�����
�������������������%���������
��
��	����
� 3��	������� ��
� ������� �$������ ��
� ������� %������	�������
���	����� ���
�	�������� ,����������� �����
�'����� ��� 
�������� ��������
!��������������������"��#����������
�%�����
�$�����	����������%����
������������������,��������

��� ���� ���������"��#������������$�����	���
�$��
#���
!��
��������
���������
�����$������� 
�!��� ��

��� �$��� %���
���������� ����
������+�!�������$����/����������%�����	�������

��� ������������������"��#������������$�����	���
����+ �����'��������
,��$
������������� ���� ���� +�����	���	������� ���� %���#����

���

�!�������������	������/����������*�������������

����������

��� �������� ���������"��#������������$�����	���
�������������1�����
,��$
�$��$��	���������+�#�

������
���������%���#����

�
� ���
���$��� �������������
���$����%����������

���� ������ 
��� ���+�������������776�������	����������

��������
%���������
��$
�� �	���%��������� 
�!��� �	��%��������	���!'	����� 
��	�

��$
�� ����������� !����������	��� ���� ��$��� ���	� �	���� 0���
�	�����
������'.��� ����� �������� ��� ����$��������
� +�#�

������ �	��
� %����
���	�����
��������	�����*
� ������������0�������$�	���$������	�����
�������������%�����������!������!�����,��$
�������
�����
 ��#�����
����
����$�
����������������������
���$��
!����
�&�����776
�����������
	�	��� ,��$
�����������
������������� 
�� ���� +���	����  )������ �����
���	������ ���������� "��#�������� $��� ���� ������	������� ��
��#�'�
����� +��������
� �
��!�	�� $�����
� ���� ��!�

�
�����
���.����"��#��
������� ���������	�����,��$
�����������������������	�����$��	��#�����
������776�������	������� )�����������������,��$
�����������
���



� ����

���������������	��	���
����� )��������
����������"��
�5����������	�

��	� ���	���� ���� %���������� ���� �	��	��� 
�	��� �$��� ���� ���
#���	�
������"��#������������������
�����������%�������
�����	�!��������
�
��$������!'	�������������������	������ ��
�	��������
��������$�����
�����
�	����������������$����

��
����������
����������+��������� ����
!��
����0�����������
��������
���
�������!����������� ��
� ���� ,��$
�$�
�������
�	������ ����������
!������  ����� %�������� 
������� ���	�� �
������� ������������ ���� �	����
���	����� 
������� 
������� ��$������� ��� ���� +�
���
�	� ���� ��������
�������� +���
� ������� !����
���$�� ���� 
����������
��� ��
� ��
�	���
���� �
�� ���� ������
�
�	��� ���������� �$��'����	� ������ 	������ "�����
���	$��� *
� $�
��	�� ���������
� ���� -���	��� ��

� ���� ���������� ���� ���
�� ��
�	��� �����
���������� 
�!��� 
�������� "���� ��� ���� ���� 776�
*�
�������������
�	'����!��������
���
��	�
������

��� ��������	���������
3�����������������%�����
� �����������������	����	�!��������%���
������� ��� ������ +�
���
�	� ������������ 
��	��� ���� ��
� ��������
�
���	�������
��������������
��������������	�
�������������������������
��

���� ����$��� 
��	� ������	� $�
������� ��
� ��� ���� ���� ����������
����	� ���� "���� �� ��� ���� ��������� ��
� ������ 	������� �������� �
���
!���� ��� �'�	
���� ��� �� �$��� ��
� ,��$
� ����#�� ���� �����
���##���
�������	��

�

	����
��	��
����	�������	���
�����	�

��
� ,��$
� ����#�� $�
�	���$��� !��� 
��	� ��
�	��� ����
��	�
� ������

�	������	��� +
#� ��� 
��$
�� ���
�	'����� ���� $�!������� *���
$�����	

#�����
�	�
� #�
�����
� ,��$
� ����#�� !'��� ���� ���
#���� ����
4$���������� ����
� ,�	����
�� �$��� ����� ���	�����
�	�� 0'	�� ������
���� -���� ������

�� ��� ���������� %���� ��
� ,����*�	���������
+�
����
� �
�� ���� 	�	�
� ,��$
� ����#�� ���� ���� %���������� �)�������	��
-����	����� ��	����� ���� 
����������� , ����������#������+�
���� ���	��
#�
������ %��
����
��� �������� ��� ������ $�

����� ,��$
� ����#���
������ *��� ��� ���
�'� ��� 
��	� ������	� �����
������ ������ )��
���������!���������� ,�������� ,�� ������������ ,�	����� ��
���
���������



� ����


#��������	�
����	�	�
�,��$
� ����#�� ���������	���	����� �$�

����
(����� ���� �����	������� !���� ��
� ,��$
� ����#�� !�������� ����	� ��
�
#�
������0���$�� ����	�!������ ��
���������!�����	� ��� ���������� ���	�
$�

���� (����� 
�	���$��� (��	� ���� �����	��� �
����� !��� ���
��
+��!'��

#������ ���
��	���  �������� �	��� ����������
 ���
� $��� ������
���������,��$
� ����#�� ���3��$������������������������ ����������
���
��	����

+�	���� ��
� ,��$
� ����#��
� ��

��� 
��	� �)����	�� *��� ��� �� �������
���� ������ ���������� *�����

� ���� ���� ���#�7���8����� ���� 776�
������	�������	�$��� )���������
�,��$
� ����#��!����
��� ��$�������
3�������	����������
���##�����
��$����������
#���
!��
��������
��	� ���
,����������

�,�	������!���	��������
����

�	!'�	����"��

�����
�	�� ��
!������� ���� 
�	��#�
�����
� ,��$
� ����#�� ���!�� �������������� ���
�
������ ����0�
	�%�����������*��� ��� ,�	�� �� ���� ,�	����� ��� ���
����
�

�'� ���� "��

���� ������� 
�!�	�� ��
� ,��$
� ����#�� ��
� ���	� ����
%�������
�	����� ��������� ������ -)������� ��� ������ ,�� ������� ,���	������
*��� ��� ��

��� ���	� $��� ���� �������� ���� 776
� �	���
����� 
��	���������������+��������
���

�������� ��!���������

�����
3�������	� ���� �������� ���	�� �!���
!��
�� �$��� �����
���##��� �����
������!�������������
2�	������������
�	�����������'����	��!���������

�	������	���2#�����
�3�������	��
������������2#�
���������	��
��	�����

������
��������/��������������������������	����������	�
��������������
���� 0'	�� ������ ���� 
������ 0'	�� ������ ��
� ���� 3��������	���� ������
,�	�������,�	�������������,��������

��� ��
� ��
��� 7� ���776� ���� 7#��� 
��	���  ����� �
� ���776
� 	'�����
������ ��

� �
� ��!�

�� +
2��������� ��� ��

��

����� ���� ������	�
���������$��� %������������ �����������3��!�

��� )����� 
�	�������
0���
�	�����������������$�����$���!��)����	�����������
�	��	������ ���

�	����
���� 0���� �����'����� ���� ����������	����� ���� ��������
������	�������� *� �'���� �'

�� 
��	� ���� ��
� 3��!�

��� ���
��	�����
+
2�������� �$�����
� ������	�� ��

� $�����
� ���	������
� ��

��� ���
������ $�
�������� ������	� !������� %������
������� ��� �$��� ���
���
������	�������	������������	�� ���!���6	�� ������������)����	 ����
���� 3�� ��#����� ��
� $�����
� $�
��	������ ��

��
�  ���� ��
� ����



� ����

������������� ��

��� ������������ �����$������ ���� ��������� !������
������ -��$���,�������� ������ ,�� ����� ,����� $�
��	�� $�
�����
� $���
776
����� �������������� &������ ���� ���.�� -���	��� ��

� �����������
���� !������� 3��!�

��� ����	� ���� �����'��� �������� ���������� �$���
����������������������!�����������776���

����������!��
��
�� ���
��#����� 
����� ��

� ����������� %��
����
�����
�	����� ���	�� ��� 
��� �
	����

���	�������
��	�����!���
�	'������
�"��������������'�������
����������������������$������$������� �����

�

���������������

+�
������������ ��
�����������������������������!�����������+���� �����'��
����776
�����	�-�����������������	)	����-�������������������������
��������������
#������
�	���*��������� �������'����	���,������������*���
$� �����
����
#����	������� �
����
� ,����������������#�� ���� ��� ,��
#���'� ����������,������������,������������	��������,������������-������
������� $��� *�%�������� ������	
�	�� ����1�� �����
��	���� ��$�� �
�����
!��
�����������#�
������+�
!�� ������������������������������%������
����� ���� ,������������� ��$��� !������ $��
#���
!��
�� +$����	����
��
�����
�����8�������%����
���'�
��������	����������������
����������
����-�����������������*�%�	������!�������������$���,�����������#�
������
*��� ���'

��
��	�����������	��� �'�������

�-������������#�
������*���
�������	������������!���0�������,����������(���������!���	������%����
#����

����$�

������

+��������
� 
������-���������������������	�������
�����!������� ��� 
��	�
���	�	������
� ������������	)	�������#�7�������������� �����

��������

#���
!��
�� )���������������������� �����������������
�
�	��������
���������%�������������	��1����
�
�	��������������������
�����������
����776�������	������� ����	������� ��� +�

��	�� ��
������!������
���� ��� ��� 0���� ���� ��
�����
����� +�
����	�������� &������ ����� �����
-������ ��$��� �
�� $�
�����
� ���� /�������������
���� �� �)����	
�� ���
����������� ���� /�������������
���� �� �
�� ��#���
�	� 	'����� $������
!������ ���� $�
����� ��

� ���� ��
'�����	��� �1����
�
�	��� ����� ���� ���

#�������	�$�
��	����� ������
�
�	��������������������$��� �������
�



� ����

$� �����
��� ���
#���� 	������� �
�� ����� ,������ ���� %�##���� -����� ����
(�
$������
�����;�	�����	���"�������!���	������
��	���
���������������
$� �����#�)�����	����������1����
�
�	���+��������$�����������$� �	�
������������������������������	������!����
������������������ ���
����������	���!������$��$��	�������

�����"������
������������
��	�
��
� ��!�
��������� �$!�	�� 
��� ���
� ���� ���� �1����
�
�	��� +������ ���
����'.���������	������������,�	����������,�������

+��	� ����-������������ ��������%���#����

�����������	�������	���
������	�
�����!����
������������	�	���"�� ���������	������
�*����	����
������
�����
�������776
� )������������	�������

����
��������������
����%�
���������$
�	��������
��� �����������!��������$������
����������
��������%�
���� 
�	���	�� �$
�	�������� �	��������������������������$���
�
������������)����	��,�	'���������
�,��$
� ����#��
����������)����	��
*��
��	���� ���������� %������������� ��� ���!��
���� ����$�!��$���
$��
#���
!��
���������0��������������
�����
�����!�����$��	��#�������
$��� ������ ��
��!������� %��
����

�'� �� ������ ������	������� ���
��#��	����������,������������,�������

�

���	��
��
���	��

��������
������

776
�!��
�������������������.�����#�7����������������
!�����!���
�
�&�������
���+�$���������	�	�������������	�+�
'������
�����#'������
�
�	����
2�	������������ �'��������������1����������������������������
������

���%������������,��$
� ����#���,��$
�����������������-��������
������ ��� ������ ���� ���� 	�	��� ���#�7��������� ��	���� ��� ����������
*���$��

����

��� 776
�
���������������������!�������������	�����#����	���������0����
!����� ���� ���	� ���� ,��$
�$�
�������
�	������ ������ ������
�
�	���
������������	��������'

���������
�
�	��������������	����'����	�
���3�������	�����1����
�
�	�������������������		����������%������
�������� *�����������&������ ���776
�$������ ��).����6	����������
��
� *��
��	��� ������
�
�	��� ����������� ��� ���� ������	�������
���������	�����������������
�������

����������	������$����	��
$����!�
�#�
������%�������������$��)��������

���
��	�%��������



� ����

���� �	����� ��.��	��$� �	��
� ������

��
��$����
� ���!��������
��.���$���

����$�
��	������-���	������*��
��	������������������
%���������������������3��������������+��������$�������

����

��� +��	� !���� 7����	����� ��� ,����� ���� ��	����� ��
� +��������$��
������

�
�����������	�����������'�	
��6	������$���������

���
�
���	����� �.� ��������� !������� ,���� ���� %��������� �$
����� ����

��	� 
��$
�� ��
�������  ���� �
� ����	��
� ��� ������ 4$������������
 ������� *��� ���	����
� �.� ��� ���� ��
�	��� /����
�������� ��

�
��������� !������� !���	�
� ���� %��������� ���	� ��������� 0����
����� $��� ���� ��	�� �	���� %��������� ���� ��� �	���� *��$�������
�
�)����	 ������ �'

�������$���!'���+��������� ���,����������� �
��
�����	����!�����
��������������
����	�������������������
����	�������

�������� ������ ���� %����'��� ���� 
��	� �����
���� ���� ���� %����
#����

���������������������
!�� ���

��� ����
�������"���� ��������������
��!��	��������������
� )�����
��	�
�����
����� *��� ��� ���� ���� ,��$
� ����#��� ���� ������	�������
����$�������$�
�����
������������776
�������������������������
���
�	������	��� ��

��
����� ��������������������  )������ 
��	�
����	������������	�����������	��)����	����

��
�
2���������
�����
�	��	�������	�����!�����	�
��	��	��,��$
� ����#�������
����
���!�� �����*
�$�
��	��
���������-���	�����

������ ������+���	�����
776�������	����� ���� ��
������ 776� ���������� ���� ���� ���
������������	��������������/����������������!�� �����
���
�$���

#���
!��
�������#��	���������!���
�	'������
����� ����$�������
�
"��������776�������$��������

��� -������������ �
�� ����� )����	 ����� ���� ���������� ���� ������	�
������� ��� ��	)	���� +$��� ���	� 	���� �
�� 3��
��	�� ��$������ �����
-������������  ���� ��� "�� ������
����������� ��	����� ���� ��
�
,��$
� ����#������	���������	����������������������
���������
��������+�.������
������-��������������
�,������������.����1�����

�
�	��� +�������3��������� ���� ��� ���� ����
������� ������ ���� �������

�
�	����������������������	����������	���������������!�����

�



� ����

*
��
������	��
� �������

�����*���$��

�������������1�
����	����	�����
��������	� ������ 
����� ���
#���
!��
�� $���$�� ���� 0����� ������� !��� ����
���������!���
�	'������
�"��������776
�	��$����	��������!�������
��
����	������.����+����������� ����������+�$����������������	��������
�$�� ���'�	
�� ��
� ���$���� ���� 	�	��� ���#�7�������� ��� ����� ��������
/����������
�� �����������������������	���������!�������$����������
#'������
�	���
2�	������� ������ ����	�$����+�
���#�� ���� ���!��������
+�$������!'����
���� $����
��	�������������������*���$��

������������
��
����������
������� *
� $���$�� ��� 	������� ��

� 
��	� ���� ���#�7���
8������ ����	� �����	���� *���	����� ���� 776
� ���$�

���� !�������
�����
�	���.���	���$���
����
�
�%�������������	����	��
�� ������������
�����	)	�����������#���������
���	���3����
������������!��
�	��!�����
��

��� ������ !�

��
�	������	�� �	������� �$��� ���� ���	������ *��
����
����776
� ���� ��
� ������	)����� ���1�
!�

��� ��� ������ �����������
"����#�����������776
���
�����	����
��	��������������#�7���������
$������
����������
�������$�

������-��������$� �������

�

�'	����� 
��	� ���
��� �������� ���������� ���� ���� ���#�7��������� ����
776
�$�
�	'���������	��+��1������"����������������������������������
��
���� �� �����������	�����������6��#������%�������������776��
�	������������+����776������������ ������������������������������*��
��	������� ��� *���� ��
� �����
� ���� ������ ��� ������ ���� ��
� +������
���$�������
� �,��$
�$�
��������� ���� ���� ������ ���!�������� ��	�
���$����������� ����
�	����,��$
�$�
��������

�

�



� ����

�

�



� ��	�

�����		����

Alexander Klier 

�

�

(�������"���
���$�
�	���$�����
���������	����	��������������
�	�������
!���	�� 0� ������ ���� ������ ������������776� ��

�	�����$���� 
����
������#���������������#�
�����������
�����!�������������������� ����
��!�
���� ��
� ��	� ���� ,������������ ��
� "��
�
� ����$����� 	������ ��

�
!���������
������6��#������%��������776����	�������	���� )���
�������$���	����� ��	�����/����
�������������	�����

�����776�+������
��
�776��	��������������������������������������������������	���
��������� !������ ��
� !��� !�	�� ��!�
� ���������� 4$��� ���� )����	 ����
������ ������	��� 	�$�� ��	� ���� ,������������ ��
� "��
�
� �!��� �$
����
���� ��

���� !�
� �$��� �	��� ���� ��������� + �� !������ ���� +$
��������
!���������	�
�	���������������,�����������%����������	������776�
���	������	������
�776��	��
���������,��	�$���!�����
�����������
"��
�5�������������$��������� ��� /�
����������	����� ����3��
�	����
���� 6��#������ %�������� +������� �������� 	�$���!��� ����� 
�	�� 
�	�����
����� %������##�� ���� ���� $�����	������� (����� �+����776�� ���
$�������!�
�����4$��
�	��������
�
��������
��� �'����

�

"Ich bin jetzt erstmal auf die Beiträge zur Woche und auf die Diskussion hier 

und auf der MOOC-Plattform gespannt. Dann werden wir auch sehen, wie es 

läuft und an welchen Stellen und zu welchen Themen Redebedarf besteht. 
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Außerdem dürfen wir den Zeitfaktor nicht außer Acht lassen" (Agnes Wie-

gand).45  
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"Was die Inhalte betrifft, die während der Merck-Woche behandelt wurden, ist 

mir vor allem aufgefallen, dass die Beiträge und Inhalte viele Begriffe aus dem 

Fachjargon der Bereiche HR und L&D beinhalten. Für mich war es daher teil-

weise nicht so einfach, nachzuvollziehen, wovon tatsächlich die Rede ist, wenn 

die verschiedenen (zugegebenermaßen sehr innovativ und fancy klingenden) 

Weiterbildungsmethoden angesprochen werden" (Simone Feller). 
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Abb. 24: Im Corporate Learning MOOC wurden auch viele "fancy“ klingende Begriffe 

verwendet. Bei den wenigsten handelt es sich um echte Neuerungen. Interessant ist 

daran allerdings, wie beispielsweise die dahinter stehende Konzepte durch digitale 

Technologien nicht nur zum Lernen anregen, sondern auch davon abhalten (können) 

und vor allem, was dabei sprachlich transportiert wird und Teilnehmer*innen ein- 

oder auch ausschließt. 

Bild: geralt – education 1580143 
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"Ich könnte mir vorstellen, dass eine optische Gestaltung der Themenwelten in 

Form einer Art Campus bei der Navigation sehr hilfreich sein könnte. Da der 

Mensch ohne die Bezugsgrößen Raum und Zeit keinerlei Orientierung findet, 

wäre es meiner Meinung nach förderlich, eine solche Lernplattform optisch an 

reale, der menschlichen Wahrnehmung bekannte, Raumkonstruktionen an-

zupassen" (Mike Voigt). 
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„Für mich stellten sich hier die Fragen: – Wird das Lernen weiter instrumen-

talisiert, um möglichst mehr Gewinn und Wachstum zu erzeugen? – Warum 

muss Weiterbildung einer marktilen Logik folgen? – Was passiert mit Men-

schen bei Merck, die nicht mehr das komplette Potential ihrer Leistungs-

fähigkeit abrufen können? Sei es vorübergehend oder dauerhaft?“ (Eva von 

Peter) 
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„Der typische Lernende [im Rahmen eines MOOCs] ist […] über 35 Jahre alt, ist 

berufstätig und hat einen akademischen Abschluss“ (Ebner 2017, Folie 23). 
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Abb. 25: Unter der Fragestellung "Wer MOOCt denn überhaupt" liefert Martin Ebner 

(2017) einige empirische Daten über Teilnehmer*innen von MOOCS im Hochschulkon-

text. An diesen Zahlen ist abzulesen, dass typische MOOC-Nutzer*innen bereits eine 

erhebliche Vorbildung aufweisen (32 % der speziell hierfür Befragten haben formal 
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die Hochschulreife) und mehrheitlich (57 % insgesamt, 15 % davon ein Bacher-

lorstudium, 33 % ein Diplom- oder Masterstudium und 9 % ein Doktoratsstudium) 

bereits ein Studium hinter sich haben. Weitere Daten (nicht in der Grafik) zeigen, dass 

sie - wie nicht anders zu erwarten - zu großen Teilen (71 %) auch berufstätig sind. 

Das legt wiederum die Übertragung als digitale Lernmöglichkeit in den Bereich des 

Corporate Learning sehr nahe. 

Bild: Martin Ebner - Wer MOOCt denn überhaupt? 
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"Unter Lernen versteht man den absichtlichen (intentionales Lernen) und den 

beiläufigen (inzidentelles und implizites Lernen) Erwerb von neuen Fähigkeit-

en und Fertigkeiten. Der Lernzuwachs kann sich auf geistigem, körperlichem, 

charakterlichem oder sozialem Gebiet ereignen“ (Wikipedia: Lernen). 
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„Lernbereitschaft – was macht Lust auf Lernen? Und wie kann dies in die Ler-

neinheiten transportiert werden?“	���
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"MOOCs kombinieren traditionelle Formen der Wissensvermittlung wie Videos, 

Lesematerial und Problemstellungen mit Foren, in denen Lehrende und Ler-

nende miteinander kommunizieren und Gemeinschaften bilden können" (Wik-

ipedia: Massive Open Online Courses). 
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Abb. 26: MOOC ist als Begriff ein Akronym, das sich aus den Worten Massive Open 

Online Course (zu deutsch: offener Massen-Online-Kurs) zusammensetzt. Eine in der 

Literatur wichtige Unterscheidung besteht in sogenannten xMOOCs und cMOOCs. 

Ersteres steht für eine Erweiterung und Ausweitung der traditionellen Vorlesung von 

Universitäten und Hochschulen über Videos (x steht hier für extension), letzteres steht 

für eine davon unabhängige didaktische Variation, die das gemeinsame Lernen der 

Studierenden am Thema und anhand von Videos in den Vordergrund stellt. Das c steht 

hier für die dahinterliegende konnektivistische (c = connectivity) Überlegung einer 

Vernetzung untereinander und mit dem Thema. 

Quelle: Picht (2013) - Massive Open Online Course 
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�� Wie kann der Aspekt der Selbstorganisation und die sich 
daraus ergebenden möglichen Lernziele besser aufgegriffen 
und vor allem begleitet werden?�
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�� Wie kann die aktive Teilnahme an einer öffentlichen Diskus-
sion als begleitendes Lernziel formuliert und im Rahmen der 
Veranstaltung reflektiert werden?�
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Abb. 27: "Selbstorganisiertes Lernen" am Beispiel des Corporate Learning Camps im 

September 2017 in Frankfurt.80 Das Camp bildete den Abschluss des Corporate Lear-

ning MOOCathons 2025 (CLC 2017). Auf dem Bild stellen die Teilnehmenden Sessions 

vor, die sie anbieten. Barcamps gelten als digitales Format, eine kollaborative Lern-

veranstaltung zu organisieren. Inhaltlich leben Barcamps tatsächlich davon, dass aus 

dem Kreis der Teilnehmenden passende Themen und Diskussionsmöglichkeiten ange-

boten werden. Auf der Organisationsseite hingegen sind sie durchaus sehr 

voraussetzungsvoll, ein entsprechendes Setting zur Verfügung zu stellen (vgl. Dückert 

2017b). Was sich wie eine Paradoxie anhört ist, dass auch Selbstorganisation im or-

ganisationalen Kontext strukturell bzw. prozessual organisiert werden muss, damit 

sie funktionieren kann. 

Bild: Alexander Klier - Session Vorstellung zu Beginn des Corporate Learning Camps 

2017 
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"Wenn dem selbstbestimmten Arbeiten und Lernen etwas grundsätzlich 

entgegensteht, ist das am Ende nicht die fehlende geistige Offenheit und Neu-
��������������������������������������������������������
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gierde der Einzelmenschen, sondern die untergründige DNA der Organisation 

selbst […] Wenn solipsistische Tüftler, knallharte Wettbewerbstypen oder an-

gepasste Bürokraten in hohem Ansehen stehen, passt das nicht recht zu einer 

Kultur des selbstbestimmten, kooperativen Lernens" (Lindner 2017).
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"Organisationsmitglieder sollen nicht mehr nur in formalen Weiterbild-

ungsszenarien lernen, sondern auch die natürlichen Lernressourcen in der Ar-

beitsumgebung nutzen, in der Freizeit lernen und/oder ihre Beschäftigungs-

fähigkeit selbst in die Hand nehmen" (Reinmann 2009, S. 7).  
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"Die ‚Netzgeneration‘ kann einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht 

standhalten. Sie erweist sich bei genauerer Betrachtung als unzulässige, stark 

überzeichnete Generalisierung der Eigenschaften einzelner Subgruppen heu-

tiger Kinder und Jugendlicher […] Dass Mediennutzung immer soziales Han-

deln ist, das von verschiedenen soziokulturellen Faktoren beeinflusst wird und 

in einem komplexen Zusammenspiel von Subjekt und Technologien entsteht, 

wird ignoriert […] Dieser Determinismus steht im krassen Widerspruch zur 

Komplexität menschlichen Handelns allgemein und der Medienaneignung im 

Speziellen“ (Arnold/Weber 2013). 
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"Selbstorganisation benötigt Handlungs- und Entscheidungsspielräume, in 

denen Selbststeuerung möglich ist und Selbstbestimmung toleriert wird" 

(Reinmann 2009, S. 8).  
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"Die Selbstorganisation gehört denn auch zu den zentralen Losungsworten […] 

Emotional positive Konnotationen und unbestimmte Heilsversprechungen 

hängen dieser Vokabel an […] genau hier liegt das Problem: Als bloße 

Worthülse […] streut ein unreflektierter Gebrauch der Begriffe Selbstorganisa-

tion und ’selbstorganisiertes Lernen‘ falsche Erwartungen und Empfehlungen“ 

(Reinmann 2009, S. 2). 
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"Diese Erkenntnis aber darf nicht dazu verleiten anzunehmen, jeder Mensch 

könne in jeder Situation das Optimum an Selbstorganisation erreichen […] 

Ebenso vermessen wäre es anzunehmen, dass Selbstbestimmung im hier ver-

wendeten Sinne eine einfach zu erreichende Anforderung beim Lernen dar-

stellt“ (Reinmann 2009, S. 6). 
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Abb. 28: Das Corporate Learning Camp 2017 stellte den Abschluss des Vorhabens 

MOOCathon 2025, an dem wir als Kurs teilgenommen hatten, dar [� Unsere Teilnah-

me]. Thematisch hatte die im Bild gezeigte Session Überlegungen zum selbstorgani-

sierten Lernen angeboten. Im konkreten Verlauf (ich war Teil der Gruppe und damit 

Teil der Diskussion) ging es dann sehr schnell um die hinter diesem Begriff stehenden 

Menschenbilder, speziell die These, wie sie auf der Pinnwand steht, ob die Beschäftig-

ten so weit wären, selbstorganisiert lernen zu können. Die Organisation von Bar-

camps über Sessions, in denen normale Teilnehmer*innen die Inhalte anbieten, hat 
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nicht nur zum Begriff von "Teilgebenden" geführt, sondern in meinen Augen auch 

ganz massiv die Organisation des Lernens in Form von Gruppenlernen und sozialem 

Lernen - und insofern auch von Communities - befördert. Aus dem Erfolg von Bar-

camps kann man wiederum gut ableiten, warum ein entsprechendes Setting die 

Voraussetzung für partizipative und selbstbestimmte Lernprozesse darstellt. 

Bild: Alexander Klier - Session von Niels Pfläging im Rahmen des Corporate Learning 

Camps 2017. 

�

�	��
��	
�����������������

"That is, she felt that there was little to no spirit of community and as a result, 

started to decline using the online boards because she didn’t derive any value 

from them (…) For all participants of these MOOCs, the jigsaw puzzle piece fell 

into place when we realised the power of networked learning with a communi-

ty of peers“ (Blunden 2017). 
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„Auch ich bin der Überzeugung, dass das Lernen in Gruppen große Vorteile 

gegenüber individuellem Lernen mit sich bringt. Denn in der Regel umfassen 

die Endergebnisse eines Gruppenlernprozesses mehr als nur die Summe der 

Beiträge jedes Einzelnen. Mir gefällt in diesem Zusammenhang der Begriff des 

‚Synergieeffektes‘, da dieser zum Ausdruck bringt, wie sich die beteiligten Ak-

teure gegenseitig hinsichtlich ihrer Lernprozesse fördern“ (Simone Feller).100 �
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„Ich hatte beim MOOC das Gefühl in eine neue Welt eintauchen zu müssen, um 

mitmachen zu können. Zu Anfang des MOOCs, wo ich noch viel Motivation hat-

te mich damit auseinander zu setzen, fand ich die Internetseite des 

MOOCs/Corporate Learning wenig übersichtlich und habe es dann irgendwann 

einfach aufgegeben dort Information zu suchen […] Dagegen bin ich von der 

Facebookseite begeistert, über die ich immerhin ein wenig auf dem Laufenden 

[...] blieb" (Imke Rautmann).101 �
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"Ich möchte versuchen die Zu- und Durchlässigkeit von unterschiedlichen 

Meinungen, Ideen und Vorschlägen auf den Plattformen zu identifizieren. 

Meine These ist, dass die Öffnung eines kreativen Raums häufig nicht alle 

Blickwinkel zulässt, teils im Keim erstickt oder unbeachtet bleiben“ (Svenja 

Kleinz).103 �
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"Zudem verwirren mich die vielen unterschiedlichen Diskussionsplattformen. 

Ich hatte mir extra einen Twitter-Account zugelegt und muss sagen, dass ich 

dort kaum Diskussionen wahrgenommen habe, sondern eher alleinstehende 

Kommentare auf die höchstens ein bis zwei mal reagiert wurde. Schade eigent-

lich, sollte es doch auch um gemeinsames Lernen gehen“ (Julia Müller).104 �
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"The human mind is not like a desktop computer, designed to hold reams of 

information […] As a consequence, individuals store very little detailed infor-

mation about the world in their heads […] Our intelligence resides not in indi-

vidual brains but in the collective mind […] When you put it all together, hu-

man thought is incredibly impressive. But it is a product of a community, not of 

any individual alone“ (Sloman/Fernbach 2016, S. 5). 
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Abkürzungen bzw. Lizenzbedingungen 
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Abb. 29: Die Creative Commons sind aus unserer Sicht bereits Ergebnisse der digitalen 

Revolution im Bereich der Bildung, weshalb wir Sie gerne im Rahmen unserer Beiträ-

ge verwendet haben. Darauf aufbauend können sich sehr schnell Ergebnisse der Open 

Educational Resources (OER) ergeben. 

Bild: Offizielles Logo der Creative Commons 
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