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Аннотация. Целью данной статьи является изучение влияния массовых открытых онлайн курсов (МООК) на
высшее образование. В статье предлагается статистика использования современных массовых открытых онлайн
курсов, а также автор статьи дает краткую характеристику востребованных в настоящее время массовых открытых
онлайн курсов в мире. Автор отмечает три основных черты, характеризующие массовые открытые онлайн курсы (открытость, коллективность, распространенность). Методы: описательный метод, заключающийся в анализе
существующих популярных учебных платформ с целью модернизации существующих моделей высшего образования, так как МООК предлагает сочетание новых бизнес-моделей с инновационными технологиями. Предметом
исследования явились массовые открытые онлайн курсы, которые могли бы удовлетворить потребность каждого
человека, имеющего подключение к Интернету, в получении новой специальности, воспользовавшись платформами онлайн обучения, а в итоге и получение отличного трудоустройства. Результаты: автор статьи пришел к выводу,
что применение МООК позволяет демократизировать образование путем предоставления обучающимся возможностей получения доступного, гибкого и бесплатного высшего образования мирового класса. Научная новизна: обзор
веб-сайтов массовых открытых онлайн курсов позволил изучить стратегии МООК и предложить перспективы их
развития. Практическая значимость состоит в описании массовых открытых онлайн курсов для их использования в
образовательном процессе в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, МООК, образовательные платформы, дистанционное образование, инновационные технологии, высшее образование, европейская система перевода и накопления баллов,
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Abstract. The purpose of this article is studying of influence of the massive open online courses (MOOC) on higher
education. Statistics of use of modern massive open online courses is offered in the article and also the author of the article
gives short characteristic of the massive open online courses demanded now in the world. The author notes three main lines
characterizing massive open online courses (openness, collectivity, prevalence). Methods: the descriptive method based on
the analysis of the existing popular educational platforms for purpose of upgrade of the existing models of higher education
as MOOK offers a combination of new business models to the innovation technologies. The object of research are massive
open online courses which could satisfy need of each person, who has connection to the Internet, for obtaining new specialty,
having used platforms training online, and as a result receiving excellent employment. Results: the author of the article came
to a conclusion that application of MOOC allows to democratize education by providing available, flexible and free higher
education of a world class to students. Scientific novelty: the review of websites of massive open online courses allowed
to study the strategies of MOOC and to offer perspectives of their development. The practical importance consists in the
description of massive open online courses for their use in educational process in higher educational institutions.
Keywords: Massive open online courses, MOOC, educational platforms, distance education, innovative technologies,
higher education, European system of translation and points accumulation, openness, collectivity, scale.
В последние годы растет число зарегистрированных
пользователей, обучающихся на платформах массовых
открытых онлайн курсов (МООК, MOOC, Massive Open
Online Courses), которые предлагают сотни курсов по
всему миру. Впервые термин появился в 2008 году, когда двое ученых Стивен Даунс и Джордж Сименс предложили метод коллективного взаимообучения. Позже, в
2011 году, профессора из Стэнфордского университета
Эндрю Ын и Дафна Коллер создали несколько образовательных видео, которые были опубликованы на открытых онлайн-сайтах, и в последующем превратились в
образовательную платформу Coursera. С этого момента
число МООК стало расти с каждым днем. В 2012 году
были основаны образовательные платформы Udacity
(Себастьян Трун, Дэвид Ставенс и Майкл Сокольски) и
Udemy (Эрен Бали). Вслед за ним Массачусетский технологический университет совместно с Гарвардским
университетом запустили свою платформу EdX. За
ними последовали европейские платформы Futurelearn
и Iversity [1-4].
Образовательная платформа Futurelearn принадлежит Открытому университету Великобритании, который является популярным в области дистанционного образования и обладает большим педагогическим опытом.
Iversity - немецкая платформа, которая использует евроКарельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28)

пейскую систему перевода и накопления баллов (ECTS).
В настоящий момент она является единственной платформой МООК, которая предлагает сдать экзамены по
окончании обучения и получить ECTS-кредиты [5].
Выделяются три основных черты, характеризующие
массовые открытые онлайн курсы: открытость, коллективность, распространенность.
МООК является бесплатной образовательной платформой, открытой для всех, кто имеет доступ к сети
Интернет. Причем, слушатели имеют возможность изучить один или несколько курсов совершенно бесплатно. Джордж Сименс в своей статье пояснил, что «когда
слушатели изучают наши курсы, они присоединяются к
исследовательской деятельности, к обсуждению вопросов и проблем и могут внести свой вклад в их решение»
[6-9].
МООК основан на коллективном подходе, поэтому
весь учебный материал распространяется среди слушателей, причем курсы разработаны для неограниченного
числа обучающихся. Большая часть заданий онлайн курсов проходит в социальных учебных средах, где участники совместно используют материал и взаимодействуют друг с другом.
В 2018 году около 23 миллионов новых слушателей
записались на свой первый онлайн курс, в результате
15

pedagogical
sciences

Itinson Kristina Sergeevna
MASS OPEN ONLINE COURSES ...

чего общее число слушателей достигло почти 81 миллиона. Статистика говорит, что самыми популярными
и востребованными в настоящее время МООК являются следующие: Coursera – 30 миллионов пользователей,
edX – 14 миллионов, XuetangX – 9.3 миллиона, Udacity
– 8 миллионов, FutureLearn – 7.1 миллионов пользователей (диаграмма 1) [10-13].

Рисунок 1 - Количество зарегистрированных пользователей массовых открытых онлайн курсов в 2018 году
Появление выше приведенных МООК уходит корнями в концепции идеального образования, открытого и
бесплатного, где знаниями должны делиться свободно.
Такая концепция отмечает, что желание учиться должно быть удовлетворено вне зависимости от демографических, экономических и географических ограничений.
Поэтому элитные высшие учебные заведения создают
открытые учебные платформы, чтобы все больше слушателей смогли воспользоваться возможностями инновационного онлайн обучения совершенно бесплатно.
Краткая характеристика современных МООК предложена в таблице 1 [14,15].
Таблица 1 - Краткая характеристика современных
массовых открытых онлайн курсов в мире
Название
курса

Разработчики

Характеристика

Coursera

Стэнфордский университет, США
https://www.
coursera.org/

Каждый онлайн курс ведут ведущие
преподаватели из лучших университетов и учебных заведений мира.
Курсы включают в себя записанные
видео лекции, различные задания
на закрепление материала, а также
форумы для обсуждения возможных
проблем и вопросов. После прохождения курса слушатели получают
электронный сертификат.

EdX

Гарвардский
университет,
Массачусетский
технологический университет, США
https://www.
edx.org/

EdX является надежной платформой
для обучения, которая внедряет
новаторские программы в области
архитектуры, культуры, экономики,
инженерии, языков, литературы,
юриспруденции, истории.
EdX предлагает курсы по различным темам, начиная от компьютерных наук и заканчивая лидерством и
коммуникацией.

Стэнфордский университет, США
https://www.
udacity.com/

Миссия Udacity состоит в том, чтобы демократизировать образование
путем предоставления возможностей получения доступного, гибкого
и экономичного высшего образования мирового класса. Практически
любой человек на планете, имеющий подключение к Интернету,
может воспользоваться платформой
Udacity, освоить набор необходимых для работы навыков и умений и
получить хорошее трудоустройство.

Калифорнийский
университет,
США
https://www.
udemy.com/

Udemy является ведущей образовательной платформой для преподавания и обучения, связывающей
студентов и преподавателей во всем
мире. Udemy помогает организациям и их сотрудникам подготовиться
к стремительно меняющемуся будущему. Коллекция лучших бизнес
и технических курсов Udemy дает
компаниям и некоммерческим организациям возможность развивать
собственный опыт и удовлетворять
потребности сотрудников в обучении и развитии.

Udacity

Udemy
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Futurelearn

Открытый
университет,
Великобритания
https://www.
futurelearn.
com/

Futurelearn предлагает разнообразные курсы ведущих университетов
и учреждений культуры со всего
мира. Открытые онлайн курсы доступны на мобильных устройствах,
планшетах и стационарных компьютерах.
Курсы Futurelearn делятся на две
недели. В процессе обучения слушатели смотрят видео уроки, слушают
аудио лекции, а также выполняют
тесты для проверки пройденного
материала. По завершении курса
слушатели, при условии его успешного прохождения и набрав необходимое количество баллов, получают
цифровой сертификат, а позже его
печатную копию.

Iversity

Германия,
https://iversity.
org/

Iversity предлагает курсы профессионального развития как для частных
лиц, так и для корпоративных клиентов. Однако курсы Iversity являются платными.

Гарвардский
университет,
Массачусетский
технологический университет, США
https://www.
khanacademy.
org/

Khan Academy предлагает практические упражнения, обучающие видеоролики и персонализированную
панель обучения, которая позволяет
слушателям учиться в собственном
темпе в классе и за его пределами.
Khan Academy предлагают занятия
по математике, науке, компьютерному программированию, истории,
экономике и другим дисциплинам.
Миллионы студентов со всего мира
учатся в своем индивидуальном
темпе на платформе Khan Academy
каждый день. Ресурсы образовательной платформы переведены на
более чем тридцать шесть языков.

Китай,
https://www.
xuetangx.com/

XuetangX является первой и самой
крупной образовательной платформой в Китае, созданной в университете Цинхуа. XuetangX позволяет
слушателям взаимодействовать с
их учителями на занятиях и вне
занятий с помощью смартфонов.
XuetangX предлагает бесплатные
курсы по физике, компьютерным
наукам, медицине, инженерии, математике, экономике.

Россия,
https://
universarium.
org/

Универсариум – открытая система электронного образования.
Универсариум предоставляет возможность слушателям получить качественное образование от лучших
российских преподавателей и ведущих университетов онлайн.
Образовательная платформа ориентирована на применение инновационных технологий и методик
- видеолекции, автоматизированный
контроль знаний, интерактивные
задания и тесты.

Khan
Academy

XuetangX

Универсариум

Анализ современных МООК показал, что их миссия
состоит в том, чтобы демократизировать образование
путем предоставления возможностей получения доступного, гибкого и бесплатного высшего образования
мирового класса. Каждый человек на планете, имеющий
подключение к Интернету, может воспользоваться платформами онлайн обучения, получить новую специализацию, а затем и отличное трудоустройство.
Массовые открытые онлайн-курсы - одна из самых
важных тенденций в сфере высшего образования за последние годы. МООК предоставляют открытый доступ,
бесплатный видео-обучающий контент, общение на форумах через онлайн-платформу для большого количества слушателей одновременно, решивших пройти курс
или получить образование. МООК является инновационным направлением в области дистанционного образования, благодаря гибкости во времени и месте, МООК
собирает студентов, преподавателей, ученых, а также
обычных слушателей по всему миру [16-24].
Karelian Scientific Journal. 2019. Т. 8. № 3(28)
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МООК обеспечивают свободный доступ к ультрасовременным курсам, тем самым снижая стоимость образования университетского уровня и модернизируя существующие модели высшего образования, так как МООК
предлагает сочетание новых бизнес-моделей с инновационными технологиями.
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