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Аннотация: 
В статье рассматриваются массовые открытые онлайн курсы (MOOC) как средство 

обеспечения лидирующего положения вуза в мировом образовательном сообществе. 
Раскрывается содержание решаемых вузом задач при размещении онлайн курсов на 
популярных образовательных платформах, таких как Coursera, Udacity, еdX. Показана роль 
массовых открытых курсов в реализации концепции непрерывного образования и 
возможность их использования как мощного педагогического ресурса при включении 
дистанционных образовательных технологий в традиционный учебный процесс вуза (blended 
learning). 
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В октябре 2013 года три российских вуза – Московский физико-технический 
институт, Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа 
экономики» стали партнерами всемирно популярной образовательной платформы Coursera 
[1]. Это событие стало ответом на новый вызов, диктуемый мировыми глобализационными 
процессами, затрагивающими и сферу высшего образования – размещение массовых 
открытых онлайн курсов (MOOC - Massive Open Online Courses) всемирно известных вузов 
на популярных образовательных платформах, таких как Coursera, Udacity, еdX. 

Coursera.org – популярный проект в сфере онлайн-образования, существующий с 
октября 2011 года, предоставляющий в настоящее время 678 курсов от 110 вузов (среди них 
– Стэнфордский университет, Принстонский университет, Колумбийский университет, 
Университет Джона Хопкинса, Университет Торонто, Эдинбургский университет, 
Университет Дьюка, Пенсильванский университет и т.д.) [2]. Проект основан профессорами 
Стэндфордского университета Дафной Коллер 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 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 [3]. 

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 [1]. 

Появление онлайн курсов вузов на популярных образовательных платформах – это, с 
одной стороны, маркетинговый ход, целью которого является продвижение вуза на мировом 
рынке образовательных услуг, позволяющий параллельно решить несколько задач. 

Первая задача – 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 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» [4]. 

Поэтому знакомство умного и мотивированного абитуриента c вузами через онлайн-
курсы 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, а вузу дает возможность 
получить лучших абитуриентов, способных не только поддержать высокий уровень 
университета, но и поднять этот уровень еще выше в будущем. 

Вторая задача - обеспечение лидирующей роли научной и педагогической мысли 
университета в мире. 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!»[7]. 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 задача - получение дохода университетом от различных моделей монетизации 
онлайн курсов и от увеличения количества платных студентов, познакомившихся с 
университетом благодаря MOOC. Немецкий профессор Эрвин Хеберле, преподававший в 
Берлинском университете имени Гумбольтдта, Университете Сан-Франциско и университете 
Женевы, в интервью журналу «Эксперт» сказал: «…лишь тот, кто дарит знания, может в 
итоге рассчитывать, что заработает деньги» [7]. Действительно, у онлайн-курсов всемирно 



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. 

С другой стороны, использование MOOC вузами - это осуществление функции 
трансляции культурного наследия не только следующим поколениям, но и любому человеку, 
вне зависимости от его местонахождения, возраста, состояния здоровья, что реализует 
гуманистическую направленность деятельности вуза и позволяет перевести разговор о 
MOOC в плоскость миссии университета. Применение онлайн курсов становится важной 
частью реализации концепции непрерывного образования, воплощаемой в жизнь ЮНЕСКО 
и являющейся одной из основ устойчивого развития общества. 

Популярность образовательных онлайн платформ привела к увеличению их 
количества. Наряду с самыми популярными, такими как Coursera, Udacity, еdX, стали 
появляться отечественные платформы, за которыми будущее на внутрироссийском 
образовательном рынке. В качестве примера можно привести Лекториум – ресурс, который 
предоставляет возможность не только создавать и размещать MOOC, но и содержит около 
2500 видеолекций в своей медиатеке – самом большом видеоархиве академических лекций 
на русском языке, постоянно пополняемом высшими учебными заведениями России. У этого 
ресурса более 20 партнеров, 150 000 уникальных посетителей в месяц [8]. Стали появляться 
аналогичные онлайн-платформы и в других странах – Германии, Испании, Индии [5]. 
Великобритания создала платформу Futurelearn на основе альянса 12 ведущих британских 
вузов [9]. 

Решая вышеизложенные задачи, массовые открытые онлайн курсы можно 
использовать в качестве мощного педагогического ресурса. Степень встраивания MOOC в 
учебный процесс университета может быть разной: от использования отдельных материалов 
по выбору преподавателя до полного прохождения курса с тестированием и получением 
сертификата в качестве вида итогового контроля. В результате в вузе получает развитие 
концепция смешанного обучения (blended learning) – использование дистанционных 
образовательных технологий в традиционном учебном процессе. 

Основными характеристиками MOOC-технологии можно считать массовость 
аудитории, короткие видеоролики, промежуточные и итоговые тесты, дедлайны, 
возможность свободного общения преподавателей и студентов, а также студентов между 
собой. 

Массовость аудитории предполагает не только реализацию просветительской 
функции (возможность в настоящее время всем желающим прослушать курсы выдающихся 
профессоров, оставив для следующих поколений студентов такую же возможность), но и 
действенную педагогическую составляющую – дополнение изучаемого в традиционной 
форме материала онлайн курсами, воздействующими на все каналы восприятия информации 
человеком (например, визуальные, аудиальные) и учитывающими психологические черты 
современного студента (например, так называемую «клиповость» сознания, увлеченность 
новыми технологиями). 



Большинство MOOC построены так, что невозможно перейти от одной части учебных 
материалов к другой без прохождения промежуточного тестирования, в некоторых случаях 
ограниченного по времени. Обучаемому приходится возвращаться к неусвоенному 
материалу, если он не показывает успешный результат. 

Дедлайны дают возможность создавать контрольные точки, определенные вехи 
прохождения курса, что позволяет управлять процессом обучения. 

Технологии общения преподавателя с обучаемыми (например, возможность задать 
вопрос в чате), различные формы общения студентов между собой (форумы, группы по 
интересам, например, для решения конкретного задания) обеспечивают обратную связь с 
преподавателем и помогают в реализации проектных методов обучения. 

Поэтому можно говорить о том, что в онлайн курсах заложен серьезный 
педагогический потенциал, позволяющий конструировать содержание и различными 
способами достигать четко поставленных целей обучения. 

Таким образом, в результате использования массовых открытых онлайн курсов вуз 
более широко реализует возможность участвовать в передаче культурного наследия 
человечества, получает мощный педагогический ресурс, повышает конкурентоспособность, 
узнаваемость в мировом образовательном сообществе. Все эти факторы помогают 
университету занять достойное место в динамично развивающейся системе высшего 
образования. 
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