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Аннотация. Данное исследование посвящено анализу развития массовых 

открытых онлайн-курсов и изучению их педагогических основ. За последние 

10 лет использование массовых открытых онлайн-курсов (MOOК) 

изменилось в соответствии с различными целями и исследованиями. 

Поэтому очень важно исследовать и изучить эти изменения и определить 

развитие использования и концепции MOOК, с учетом того, что массовые 

открытые онлайн курсы появились как университетская платформа. В 

работе рассмотрены принципы проектирования курсов и основные 

платформы, наиболее успешно реализующих МООК. Также, проведен анализ 

проблем и ограничений, с которыми сталкивается педагог курсов. 
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Понятие массовый открытый онлайн курс (МООК) впервые появилось 

в декабре 2011 года со ссылкой на курс искусственного интеллекта, 

предложенный профессором Стэнфордсокого университета. Почему именно 

такое название объясняется следующим образом:  

 «массовый» означает отношение к учебному заведению, 

предлагающему курсы, в которых учатся большое количество студентов. 

 «открытый» означает, что эти курсы бесплатны для 

обучающихся. 

 «онлайн» указывает, что форма предоставления данной услуги 

является электронной, учащимся необходимо пользоваться интернетом. 

Здесь используются цифровые технологии, а не бумажные книги, и лекции 

можно прослушать где угодно, а не в определенной аудитории. 

 «курс» означает, что предоставляемый материал не является 

каким-то фрагментом области, а является курсом, который предназначен для 

пошагового обучения. 

Само название МООК никак не определяет разработчиков курсов, но 

обычно эти разработчики входят в число лучших университетов той или 

иной страны.  

В МООК учебные материалы представлены через систему управления 

обучением – learning management system (LMS), которая имеет функции 

редактирования видеоклипов, групповых заданий, дискуссионных форумов и 

чат систем. [1,4] 

Первый массовый открытый онлайн курс был проведен в Канаде в 2008 

Джорджем Сименсом, профессором Университета Атабаска и Стивеном 

Даунсом из Национального исследовательского совета. Этот курс назывался 

«Connectivism and Connective Knowledge» - Коннективизм и Связанные 
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Знания, это было массовое онлайн мероприятие, в котором учащиеся из 

разных стран мира обсуждали различные темы. С этого момента эта новая 

форма электронного обучения привлекает большое внимание педагогов. Так, 

например, 2012 год был назван «Годом МООК» в журнале New York Times, и 

действительно, с 2012 года МООК получило быстрое распространение в 

Соединенных штатах, Европе, Австралии и Восточной Азии. [2] 

Почему МООК стал популярным 

МООК позволяют людям среднего заработка получить доступ к 

учебным ресурсам, предоставляемым известными университетами, которые, 

как правило, обучают за высокую плату по очной форме образования. Эта 

возможность разрушает границы и позволяет всем желающим получить 

знания. Большинство МООК являются бесплатными, основными 

требованиями являются наличие компьютера, подключенного к сети 

интернет, желание обучаться и усилие, необходимое приложить для 

завершения курсов. [3,5] 

Причинами популярности МООК являются: 

1. МООК делают доступным элитарное образование для широкой 

публики. 

2. МООК обычно преподаются известными профессорами. 

3. Технически и педагогически МООК обычно хорошо 

разработаны. 

4. МООК делают границы стран размытыми. 

5. Для МООК требуется не слишком много оборудования и затрат. 

МООК в мире 

МООК возникли в Северной Америке и распространились по всей 

Северной Америке. Северная Америка по-прежнему является континентом, 

который имеет большинство МООК. Три крупнейших провайдера МООК: 

Courseara, Udacity и edX - все в Соединенных Штатах (The New York Times, 

2012). Вплоть до декабря 2013 года, через платформу Couseara, 107 всемирно 

известных университетов в ряде разных стран предоставляют почти 600 

курсов для более чем 6 миллионов обучающихся, которые находятся по 

всему миру. Учащиеся смотрят короткие видео-лекции, проводят 

интерактивные викторины и взаимодействуют с сокурсниками и 

инструкторами. Когда студенты заканчивают курс, они получают сертификат 

или подтверждение о завершении курса. [6,7,8] 

Курсы UDACITY начинались с трех самых популярных компьютерных 

курсов, бесплатно предлагаемых онлайн в Стэнфордском университете в 

2011 году. Курс «Введение в искусственный интеллект», предложенный с 10 

октября по 18 декабря 2011 года, стал большим сюрпризом. Этот курс, 
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который преподавали Себастьян Траун и Питер Норвиг, привлек 160 000 

студентов из более чем 190 стран. С таким прочным фундаментом родились 

курсы UDACITY. На сегодняшний день UDACITY не предлагает бесплатные 

курсы, произошла полная коммерциализация ресурса. [8] 

EdX - некоммерческая платформа МООК, финансируемая Гарвардским 

университетом и Массачусетским технологическим институтом. К декабрю 

2016 года эта платформа предлагала около 1270 бесплатных курсов, 

предоставляемых 70 из лучших университетов мира. Онлайн-курсы в edX 

варьируются от научных дисциплин до курсов обучения различным 

профессиям и многое другое. Курсы edX доступны на 5 языках: английском, 

мандаринском, французском, хинди и испанском. В edX зарегистрировано 

около 10 миллионов пользователей.  

В 2013 году Китай разработал МООК под названием «ewant» - это 

совершенно бесплатные курсы китайского языка.  

В Японии МООК не получила такого большого внимания как в 

Америке и Европе. Хотя два лидирующих университета страны и 

присоединились к Coursera и edX. К 2014 году были разработаны ЯМООК 

(JMOOK) – японские массовые открытые онлайн курсы). [6,7] 

В России широкую известность и развитие получили МООК 

«Открытое образование», «Универсариум» и «Лекториум», также 

привязанные к ведущим университетам страны. [1,9,10] 

Педагогика МООК и принципы проектирования 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) постепенно 

появляются на образовательной сцене с середины 20-го века. Благодаря 

внедрению компьютерных технологий и сети Интернет стали доступны 

новые образовательные возможности в учебных заведениях. 

Сегодня ИКТ во многих отношениях стали решающими в образовании. 

Во-первых, основное влияние оказывают системы управления обучением. 

Они используются в школах и университетах для организации учебных 

программ, предоставления контента, определения и оценки учебных целей и 

сбора данных об отдельных лицах или классе. К наиболее распространенным 

и популярным системам управления обучением относятся платформы Moodle 

и Blackboard. Они также используются самими студентами для регистрации 

на курсах, загрузки материалов курса, загрузки упражнений или просмотра 

их оценок. MOOК поддерживают все эти действия. [2,3] 

Поскольку МООК - это, по сути, онлайн-курсы, все электронные 

педагогические теории – такие, как конструктивизм, бихевиоризм, 

неформальное обучение, смешанное обучение, совместное обучение и 

самообучение - все применяются к проектам МООК. Различия между МООК 
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и другими формами электронного обучения заключаются в том, что МООК 

являются открытыми и массовыми. Таким образом, теории Открытого 

образования и Connectivism - теории, которые поддерживают МООК [5]. 

Если наблюдать за курсами, начиная от компьютерных наук, статистики и 

литературы, предлагаемых по Udacity, edX и ewant, можно установить, что 

все курсы являются ориентирными:  

 Четко определены цели и планы обучения;  

 Общение учеников обеспечивается через команды, работающие в 

режиме онлайн или по общим темам;  

 Во время курса требуется экспертная оценка и помощь со 

стороны коллег. Для проверки результатов обучения регулярно проводятся 

опросы и экзамены;  

 Обратная связь учащихся с каждым уроком всегда 

приветствуется.  

Вышеуказанные принципы проектирования можно рассмотреть на 

примере известных онлайн курсов Udacity. Каждый курс начинается с 

лекционных видеороликов, а затем предлагаются викторины и задания для 

проверки полученных знаний. Несколько коротких видеосекций составляют 

каждый курс. Каждое видео длится пять минут или меньше, предоставляя 

учащимся возможность загружать и изучать материал по частям. Каждый 

блок рассчитан на недельный темп обучения. Однако, поскольку регистрация 

Udacity открытая, учащиеся могут потратить столько времени, сколько хотят 

и завершить курсы Udacity конечными экзаменами. Курсы Udacity включают 

дискуссионные форумы и заметки курса, дополнительные пояснения, 

примеры и дополнительные материалы. Каждый курс имеет область для 

дополнительных комментариев, где инструкторы могут комментировать. [8] 

Педагогическая основа МООК 

Несмотря на скептическое отношение некоторых ученых на развитие 

электронного обучения и их предположения, что онлайн обучение вряд ли 

когда-либо заменит традиционное образование, стоит отметить, что МООК 

представляет собой эффективный метод обучения, поскольку педагогика 

развивается в соответствии с потребностями современного общества. 

Учитывая тот факт, что в основном почти все онлайн-курсы созданы 

квалифицированными преподавателями или экспертами в своей области, 

стоит учитывать, что их структура соответствует высоким образовательным 

стандартам. Положительное отношение педагогики к МООК рассмотрено в 

таблице 1. Здесь представлены различные корреляции между общими 

характеристиками МООК и приведенными к ним конкретными 

педагогическими преимуществами. [4] 
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Таблица № 1 

Основные характеристики МООК и соответствующие им 

педагогические преимущества 

Характеристика МООК Педагогическое преимущество 

Предоставление в онлайн-

режиме 

Эффективность 

Онлайн опросы и оценки Поисковое обучение 

Короткие видео и викторины Овладение навыками 

Индивидуальная оценка и 

самооценка 

Улучшение изучения 

посредством этой оценки 

Короткие видеоролики Повышенное внимание и 

фокус 

Онлайн-форумы Помощь коллегам, 

внеклассное обучение 

 

Проблемы и ограничения МООК 

За прошедшие годы, использование MOOК вызывает массовые споры в 

научных кругах. Одним из основных спорных вопросов является проблема 

качества в MOOК. В то время как одни могут сказать, что MOOК хороши, 

потому что они обеспечивают большую базу знаний для всего населения и 

это подтверждается тем фактом, что курсы предоставляют каждому человеку 

возможность ознакомиться с материалами с помощью формирующих оценок 

и дают им возможность корректировать свою среду обучения. Примером 

этого является Стэнфордский университет, в котором студенты 

предпочитают проходить курсы искусственного интеллекта (ИИ) в формате 

удаленных курсов, а не в классной обстановке. Тем не менее, MOOК, также, 

подвергаются резкой критике за низкий уровень обратной связи. Это привело 

к низкому уровню завершения MOOК, в значительной степени вызванному 

отсутствием у учащихся критического творческого мышления. Кроме того, 

некоторые учреждения выступают против вклада МООК в развивающиеся 

страны как средства доступа к высшему образованию. [4] 

Таким образом, МООК в настоящее время сталкиваются с рядом 

проблем: 

1. Очень высокий процент отсева. Хоть на некоторых курсах и 

обучается более 100 000 студентов, их завершение никогда не превышает 

10%. По ряду курсов, в конечном счете, только около 1% участников, 

прошедших первоначальный курс, смогли закончить курс, сдать экзамен и 

получить аттестат. Большинство учащихся выпадает на полпути. Трудно 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

сохранять высокую мотивацию, если сертификаты МООК не признаются 

работодателями на рынке труда. Отсев студентов также происходит из-за 

недостатка времени, недостатка математического или другого фона. 

Очевидно, что отсутствие последовательной мотивации можно 

рассматривать как основную причину высокого уровня отсева в МООК. 

2. Проверить эффективность обучения в МООК трудно. МООК 

проверяют результаты обучения с помощью контрольных опросов и отзывов. 

Однако, поскольку обучение является автономным, самостоятельным и 

добровольным - и число учащихся является массовым, результаты обучения 

невозможно эффективно и справедливо оценивать. Отсутствие 

своевременной и реальной оценки обучения может серьезно снизить 

мотивацию обучения студентов и, в конечном счете, снизить скорость 

завершения курса. 

3. Обучение является сложной задачей для инструкторов МООК. 

Невозможно, чтобы один преподаватель написал отзывы на каждый вопрос, 

как это можно сделать в аудитории с физическим классом, а помощники 

преподавателей выполняющих роль инструктора, не всегда оправдывают 

ожидания учащихся. Терпение, гибкость и устойчивость со стороны 

преподавателей и технического персонала курса являются ключевыми 

элементами успешных МООК. 

Выводы 

В данной статье была рассмотрена история, платформы, 

характеристики, принципы проектирования, педагогическая основа МООК и 

его место в развивающемся мире. Также, особое внимание было уделено 

проблемам и ограничениям МООК. Основываясь на наблюдениях за 

существующими курсами и практическом исследовании результатов 

обучения МООК, можно сделать вывод, что МООК является инновационным 

решением электронного обучения и предоставляет людям новую форму 

получения образования. Кроме того, очень важно видеть мнения студентов о 

контенте, который доставляется студентам, понимать, как студенты 

взаимодействуют со своими преподавателями или среди студентов, и 

определить, как дизайн учебного курса может повлиять на их обучение в 

MOOК. В дополнение к этому, дизайн курса считается очень важным 

моментом; следовательно, измерение мнений студентов по поводу дизайна 

курса поможет преподавателям и разработчикам обеспечить хорошую среду 

обучения для MOOК. 

В целом, существует недостаток исследований отношения студентов и 

преподавателей и их мнение по поводу массовых открытых онлайн-курсов. 

Следовательно, существует необходимость в дополнительных 
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исследованиях, которые изучают и исследуют использование MOOК, чтобы 

иметь четкую картину требований к курсам. Кроме того, эффективность 

проектирования учебного курса должна быть изучена, чтобы определить 

влияние дизайна и подхода предоставления информации курса на 

успеваемость и взаимодействие обучающихся. 
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