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Массовые открытые онлайн курсы (MOOC) как часть 

непрерывного образования. 

9 октября 1930 года известный испанский философ Хосе Ортега-и-

Гассет выступил с лекцией по просьбе Федерации студентов университетов 

Мадрида, которая позже вышла отдельной книгой, озаглавленной «Миссия 

университета». Размышляя в ней об идее университетского образования, он 

сказал: «Человек столкнулся с насущной, неотложной проблемой: нужно 

изобрести технологию адекватного обращения с той горой знаний, которая у 

него сегодня есть. Если человек не придумает, как совладать с этим 

неудержимым разрастанием знаний, он будет раздавлен»[1]. Выдающимся 

мыслителям свойственно ставить перед обществом вопросы, которые не 

только были актуальны в их время, но и не потеряют своей актуальности в 

будущем. Более того, они заставляют общество двигаться вперед, решая 

поставленные философами проблемы. В этом проявляется сила философской 

мысли. 

Так случилось и с фразой Ортеги-и-Гассета – примерно через десять 

лет начался электронный этап в развитии технологий обработки информации 

и лавинообразный рост информационных потоков привел общество на новую 

стадию развития – информационную. 

Но мысль, высказанная Ортегой в 1930 году, и сегодня не потеряла 

своей актуальности. Джеймс Мартин, всемирно известный специалист в 

области обработки информации, говорил, что «…к 1800 году общая сумма 

человеческих знаний удваивалась каждые 50 лет, к 1950 году она 

удваивалась каждые 10 лет, а к 1970 году – каждые 5 лет». Некоторые 

специалисты в области обработки информации считают, что в настоящее 

время этот период составляет всего 2-3 года. Как человечеству справиться с 

таким объемом информации? По моему мнению, ответом на этот вопрос 

стали два важнейших направления развития человеческого общества: 

совершенствование технологий обработки информации и изменение подхода 
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к образованию человека – появление понятия непрерывного образования1 

или образования «в течение всей жизни»[2]. 

Появление понятия «непрерывное образование» (общепринятая 

терминология – Lifelong Learning, LLL) было обусловлено необходимостью 

постоянного обновления человеком знаний и навыков. Но на пути 

реализации непрерывного образования встают несколько проблем. К ним 

можно отнести удаленность образовательных учреждений от человека, 

желающего продолжать свое образование, невозможность прекратить работу 

на срок обучения, наличие у человека проблем с физическим здоровьем, что 

не позволяет ему учиться в традиционной форме, для некоторых групп 

населения – объективно наличествующие факторы, препятствующие 

непрерывному образованию (женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, военнослужащие и т.д.) и другие препятствующие непрерывному 

образованию факторы. 

Поэтому на первый план выходит дистанционное обучение. 

Исторически ситуация с дистанционным обучением в высшем образовании 

сложилась так, что шло четкое разделение на ВУЗы, осуществляющие 

дистанционное обучение, и ВУЗы, реализующие классический учебный 

процесс. Ситуация стала меняться с лавинообразным ростом использования 

информационных технологий в образовании. Все чаще современные 

дистанционные образовательные технологии стали внедряться в 

традиционное вузовское обучение. Но они всегда оставались средством 

«поддержки» классического учебного процесса. Наконец, наступил момент, 

когда классические ВУЗы выделили в отдельное направление своей 

деятельности дистанционное обучение. Правда, цели и задачи они ставили 

перед собой разные, поэтому и варианты реализации дистанционного 

                                                            
1 В Федеральном законе от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 10, п. 7) 
говорится: «Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации 
основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении 
образования».  
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обучения отличались друг от друга. Одни ВУЗы создали аналоги 

классического факультета, но в дистанционном формате. Другие реализовали 

довузовское обучение, программы повышения квалификации, 

переподготовки кадров, МВА в формате дистанта. 

Для реализации любых форм нерерывного образования одним из 

вариантов применения дистанционных образовательных технологий 

являются массовые открытые онлайн курсы (MOOC). 

24 октября 2013 года Lenta.ru сообщила, что «три российских вуза – 

Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский 

государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики» - стали 

партнерами Coursera»[3]. Известие о том, что на всемирно популярной 

образовательной платформе Coursera в 2014 году появятся он-лайн курсы 

российских университетов, не получило заслуженного отклика в российском 

вузовском сообществе. Однако, это событие является переломным моментом 

в отношении к дистанционному образованию в среде элитных российских 

вузов. Три вуза из российской «Лиги плюща» включились в мировые 

образовательные процессы, которые предполагают наличие дистанционных 

форм обучения. 

Coursera.org – популярный проект в сфере онлайн-образования, 

существующий с октября 2011 года, предоставляющий в настоящее время 

626 курсов от 108 вузов (среди них – Стэнфордский университет, 

Принстонский университет, Колумбийский университет, Университет Джона 

Хопкинса, Университет Торонто, Эдинбургский университет, Университет 

Дьюка, Пенсильванский университет и т.д.) [5]. Проект основан 

профессорами Стэндфордского университета Дафной Келлер и Эндрю Нг. 

Подавляющее большинство курсов читается на английском языке, но есть 

курсы на французском, немецком, испанском, итальянском, португальском, 

украинском, китайском, японском, турецком и арабском. Обучение 

бесплатное, но бизнес-модель Coursera предполагает монетизацию либо 

через продажу сертификатов с брендом университета (первоначальный 
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вариант - сертификаты не содержат названия университета и подписываются 

лектором), либо через тестирование с подтверждением личности; возможна 

также реализация модели платного обучения для студентов университета. С 

января по сентябрь 2013 года доход проекта составил 1 миллион долларов за 

счет оплаты слушателями онлайн-курсов подтвержденных сертификатов [6]. 

Похожей популярностью обладают еще две платформы - edX.org 

(основатели – Гарвардский Университет и Массачусетский технологический 

институт) и Udacity.com, ее основал профессор Стэнфордского университета 

Себастиан Тран после того, как на его бесплатный курс по искусственному 

интеллекту записалось 160 тысяч человек, а по окончании курса получили 

сертификат 20 тысяч студентов. 

По данным Coursera на конец октября 2013 года российские слушатели 

составляли 2% от общего количества слушателей Coursera (примерно 9-10 

место Россия делит с Австралией). Самая большая аудитория – в США 

(примерно 31%), затем идет Индия, Великобритания, Бразилия, Канада, 

Испания, Китай, Мексика. Чтобы увеличить количество российских 

слушателей Coursera стала переводить англоязычные курсы на русский язык, 

сотрудничая с российским центром Digital October. Первый курс с русскими 

субтитрами «Игрофикация» (популярнейший курс «Gamification») 

университета Пенсильвании был запущен 27 января 2014 года [3]. 

Что заставило элитные вузы изменить отношение к дистанционному 

обучению? На мой взгляд, есть несколько причин, по которым и российская, 

и западная «Лига плюща» решили обратиться к дистанту. 

Первая причина – поиск «своего» студента. Глобализационные 

процессы, происходящие в мире, затронули сферу высшего образования. 

Потенциальный студент сегодня может выбирать любой вуз планеты, 

языковой барьер его не смущает, поскольку большинство крупных вузов 

предлагает программы обучения на английском языке. 

Декан экономического факультета МГУ А. Аузан в своем интервью 

«ПОЛИТ.РУ» сказал, что «…у нас теперь почти все школьники … поступают 
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в вуз. Но есть страны, где эта цифра еще выше, чем в России, и в целом то, 

что мы наблюдаем в начале 21 века, - это почти всеобщий доступ к высшему 

образованию в развитых странах. С одной стороны, уровень студента, 

конечно, падает… Ведущие университеты мира удерживаются не на своих 

студентах, а на китайских, индийских и прочих - на студентах из тех наций, 

где по-прежнему поступает не 80% в вузы, а 10%. Они задают уровень, 

поэтому теперь это борьба за студента. Студент задает уровень университета. 

Теперь борьба не за мирового профессора, а за мирового студента, потому 

что он должен эту планку держать. Свои уже не выдерживают, они приходят 

сюда как в очередной класс школы» [7].  

Поэтому знакомство умного и мотивированного абитуриента c вузами 

«Лиги плюща» через онлайн-курсы (о какой бы платформе не шла речь, все 

равно мы говорим о MOOC (Massive Open Online Course) – снимает 

психологический барьер перед громким именем вуза, дает уверенность в 

своих силах, что позволяет абитуриенту включиться в борьбу за право стать 

студентом Стенфорда, Гарварда, Высшей школы экономики или МФТИ. 

Вторая причина – обеспечение лидирующей роли научной и 

педагогической мысли университета в мировом вузовском сообществе. 

Массачусетский технологический институт (MIT) несколько лет назад стал 

бесплатно выкладывать в сеть материалы для своих курсов. Президент MIT 

Сьюзен Хокфилд объяснила это так: «Для чего мы это делаем? Чтобы 

обеспечить MIT главенствующее положение в мире!»[10]. Безусловно, 

доступность и бесплатность учебных материалов ведущих вузов приведет к 

тому, что именно их материалы станут основой или даже содержанием 

учебных курсов других вузов. 

Третья причина хорошо сформулирована немецким профессором 

Эрвином Хеберле, преподававшим в Берлинском университете имени 

Гумбольтдта, Университете Сан-Франциско и университете Женевы. Он 

сказал: «…лишь тот, кто дарит знания, может в итоге рассчитывать, что 

заработает деньги» [10]. Действительно, у онлайн курсов всемирно 
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известных университетов миллионная аудитория. Но до конца курса доходит 

гораздо меньшее количество слушателей. Не смотря на это, когда встает 

вопрос получения сертификата и начинается процесс зарабатывания денег, 

университет получает доход даже при небольшой стоимости сертификата. 

Выкладывание в сеть онлайн курсов известных вузов – это не только 

своеобразная «разведка боем», позволяющая ответить на вопрос: «Стоит ли 

инвестировать средства в реализацию полноценного дистанционного 

обучения?» Это еще и конкурентная борьба за представленность на мировом 

уровне. 

ЮНЕСКО предполагает сделать возможным для любого человека в 

любом месте изучить программу любого колледжа или университета, что 

является реализацией права каждого человека на равный доступ к 

информации и образованию. И MOOC (Массовые открытые онлайн курсы) – 

одна из таких возможностей. Универсальность этих дистанционных курсов 

позволяет использовать их в любой форме реализации непрерывного 

образования. 

Стремительное распространение новых технологий обработки и 

передачи данных в современном обществе позволяет вести речь о 

революционном характере происходящих изменений. 22 июня 2000 г. в г. 

Окинава главы «восьмерки» ведущих мировых держав подписали Хартию 

глобального информационного общества, в которой говорится: 

«информационно-коммуникационные технологии являются одним из 

наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI в. Их 

революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и 

работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. 

Информационные технологии (ИТ) быстро становятся жизненно важным 

стимулом развития мировой экономики… Перед всеми нами открываются 

огромные возможности»[11]. 
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В связи с этим, разработка и внедрение средств, способствующих 

достижению такой цели, становятся актуальными для российского 

образования. 

В результате использования MOOC всемирно известными вузами 

выигрывают все: и сами вузы, и обучаемые. Выигрывает мир, в котором мы 

живем, так как реализуется высокогуманная цель - дать современному 

человеку возможность получения знаний, умений и навыков вне зависимости 

от возраста, местонахождения, состояния физического здоровья и многих 

других факторов, препятствующих или делающих вообще невозможной 

самореализацию личности. 
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