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Открытые образовательные ресурсы
Если не вдаваться в метафизические тон%
кости, можно уверенно сформулировать
следующий вполне эмпирически оправдан%
ный тезис. Утопические принципы: «все во
имя человека, все для блага человека», «от
каждого по способностям и каждому по
потребностям», приводящие в социально%
политической сфере, как правило, к траги%
ческим последствиям, в гуманитарной сфе%
ре, в частности в области науки и образова%
ния, – зачастую дают положительные
результаты. О справедливости первого суж%
дения свидетельствует история человече%
ства; подтверждением второго сегодня мо%
гут служить свободная энциклопедия
wikipedia.org и так называемые открытые об%
разовательные ресурсы (ООР), которые
можно трактовать как педагогические арте%
факты современной информационно%обра%
зовательной среды.
Родоначальником ООР считается Мас%
сачусетский технологический институт,
который в 1999 г. сообщил, что собирается
бесплатно предлагать свои курсы всем же%
лающим через сеть Интернет (http://
ocw.mit.edu).
Большое количество российских откры%
тых образовательных ресурсов позволяет
сформулировать подход к их классифика%

ции по следующим основаниям: формы
представления (тексто%графическая; видео%
записи лекций и выступлений экспертов);
уровни образования; принадлежность
(организации, частные лица). К ООР отно%
сятся, к примеру, информационная систе%
ма «Единое окно доступа к образователь%
ным ресурсам» (http://window.edu.ru) и
Федеральный центр информационно%обра%
зовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).
На уровне высшего образования можно
упомянуть такие ресурсы, как лекции ве%
дущих лекторов России (www.lektorium.tv);
открытый виртуальный университет
(diductio.ru); видеоархив МГУ им. М.В. Ло%
моносова (media.msu.ru); записи вебинаров
в ИНИНФО МГГУ им. М.А. Шолохова
(http:// ini nfo .mggu%sh.r u/semi nar s/
seminars%plan%1st%2014). На уровне школь
ного образования – проекты ООР для школ
(Univertv.ru) и (Interurok.ru). Большую ра%
боту по созданию открытых ресурсов ве%
дут энтузиасты (подвижники). Хорошей
иллюстрацией служат, например, сайты
акад. А.М. Новикова (www.anovikov.ru) и
учителя Дмитрия Тарасова (videouroki.net),
включающие в себя полные курсы, учеб%
ные материалы, модули, учебники, видео,
тесты, программы. Вообще говоря, практи%
чески все ООР содержат все необходимые
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инструменты, материалы или методы, ис%
пользуемые для поддержки открытого до%
ступа к знаниям.
Таким образом, в России ООР имеют
большой потенциал. Недостаточно эффек%
тивное его использование в учебном про%
цессе вызвано в первую очередь плохой
осведомленностью о них педагогической
общественности.

Массовые открытые онлайнкурсы
Решение задачи бесплатного и массово%
го доступа к качественным учебным кур%
сам независимо от места проживания и ста%
туса обучающегося привело к появлению
массовых открытых дистанционных кур
сов (Massive Open Online Course– MOOC),
которые реализуются в среде Интернет.
Первые массовые открытые онлайн%кур%
сы появились в 2008 г., когда Трун и Норвиг
из Стэнфорда с успехом провели в Интер%
нете первый бесплатный курс об искус%
ственном интеллекте. Студентами стали 160
тысяч человек из 190 стран (http://forbes.ua/
ma gaz i ne / f o r b es/ 133 636 3% vys she e%
obrazovanie%za%100) [1]. С момента возник%
новения до «вмешательства» бизнеса по%
средством прессы Даунс и Сименс проводи%
ли экспериментальное сетевое обучение,
основанное на коннективистской теории, не
думая, как это свойственно истинным педа%
гогам, о деньгах. И только в 2011 г. бизнес
заинтересовался этим направлением, и этот
год был назван годом МООС.
Обратим внимание на то, что МООС де%
лится условно на два класса: сМООС и
хМООС. Несколько упрощая, можно ска%
зать, что хМООС копирует (имитирует)
организационные формы очного обучения в
среде Интернет. Например, основные виды
занятий хМООС – это лекции, семинары,
задания для самостоятельной работы и т.д.
Программа разрабатывается автором кур%
са, и он же определяет цели (результаты)
обучения. Конечно, при их проведении на%
блюдаются педагогические особенности, о
которых поговорим позже, но в целом это

151

слепок традиционного очного обучения.
Поэтому Сoursera и др. проекты МООС, о
которых мы постоянно слышим, не являют%
ся педагогическим новшеством [2–4]
Другое дело – сМООС. Здесь все не%
обычно и непривычно. Так, обучающиеся
сами (а не преподаватель) ставят цели обу%
чения, планируют индивидуальную учеб%
ную траекторию. Их совместная деятель%
ность обязательно сопровождается созда%
нием нового образовательного продукта,
который, возможно, был неизвестен даже
самому преподавателю. Такие курсы на
постсоветском пространстве проводили,
например, В.Н. Кухаренко из Харьковско%
го национального университета [5] и
И. Травкин из Сахалинского государствен%
ного университета [6].
В дальнейшем наши рассуждения будут
касаться в большей мере хМООС. Укажем
на их базовые индикаторы: 1) обучение бес%
платно и добровольно; 2) большое количе%
ство обучающихся на курсе (сотни и тыся%
чи); 3) основной инструмент курсов – сер%
висы Интернета (платформа, видеосерви%
сы, форумы, почта и др.); 4) виды занятий –
лекции, задания, тесты и др.; 5) акцент на
самостоятельной работе, самоконтроле и
взаимоконтроле.
Каково состояние дел с МООС в Рос%
сии? Патриархом МООС в России являет%
ся система дистанционного бизнес%образо%
вания малого и среднего бизнеса (СДБО)
(www.businesslearning.ru). Она обеспечивает
возможность бесплатно, в любое время, в
любом месте, где есть доступ в Интернет,
повысить квалификацию в сфере предпри%
нимательской деятельности. Это совмест%
ный проект Национального делового парт%
нерства «Альянс Медиа» (www.allmedia.ru)
и Международного института менеджмен%
та ЛИНК (www.ou%link.ru), осуществлен%
ный в 2000 г. при поддержке Правитель%
ства Москвы. Обратим внимание на то, что
программа организована на 8 лет раньше
зарубежных МООС!
Проект имеет большое социальное и
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экономическое значение, поскольку изме%
нения экономической ситуации в то время
привели к появлению и развитию новых
форм предпринимательства. Знаний, полу%
ченных десять, даже пять лет назад, уже
не хватало для эффективного ведения биз%
неса. Успешный предприниматель должен
быть не только специалистом в своей обла%
сти, но еще и финансистом, управленцем,
психологом, маркетологом. Это заставля%
ет деловых людей все чаще задумываться о
получении дополнительного образования,
которое и предоставляет СДБО. Система
предлагает 104 модуля по курсам: Основы
предпринимательства; Стратегия для биз%
неса; Конкурентоспособность; Экономика;
Менеджмент; Управление персоналом;
Практика предпринимательства; Право;
Маркетинг; Финансы; Учет и налоги; Безо%
пасность; Основы гуманитарных знаний;
Основы математики и естествознания; Ин%
формационные технологии. Помимо ука%
занных модулей, в СДБО размещены 25
модулей по русскому языку и бесплатный
мини%деканат, позволяющий предпринима%
телям организовать повышение квалифика%
ции своих сотрудников и провести тести%
рование компетенций соискателей на ва%
кантные места. В настоящее время в СДБО
зарегистрировано более 135 000 пользова%
телей из 3674 городов, 121 страны.
Модульный принцип организации обу%
чения дает возможность самостоятельного
выбора необходимого курса и набора мо%
дулей. Тесты, включенные в структуру мо%
дуля, позволяют пройти дистанционную
аттестацию.
Порядок (схема, модель) обучения
следующий: обучающийся после регистра%
ции получает бесплатный доступ к учебным
материалам и изучает их самостоятельно.
Контроль усвоения осуществляется по%
средством процедуры тестирования. Воз%
можна консультация по электронной по%
чте. При желании получить сертификат
обучающийся должен в очном порядке
пройти итоговую контрольную процедуру.

Другим примером российских МООС
может служить негосударственное образо%
вательное учреждение Национальный от%
крытый университет «Интуит». Поражает
разнообразие уровней: высшее образова%
ние, второе высшее, 547 курсов перепод%
готовки и 173 видеокурса. Это образова%
тельный проект, главными целями которо%
го являются свободное распространение
знаний во всемирной сети и предоставле%
ние услуг дистанционного обучения. Обра%
тим внимание: первый учебный курс «Ин%
туита» создан 31 января 2003 г., т.е. на 5 лет
раньше первого зарубежного МООС!
На сайте проекта в открытом и бесплат%
ном доступе представлено более 700 учеб%
ных курсов по компьютерным наукам, ин%
формационным технологиям, математике,
физике, экономике, менеджменту и другим
областям современных знаний. «ИНТУ%
ИТ» организует съемку видеокурсов и лек%
ций в ведущих вузах и в телестудии. Видео%
тека проекта насчитывает несколько тысяч
часов лекций известных профессоров и
докладов ученых. Учебные материалы
«ИНТУИТ» активно используются в об%
разовательном процессе более 500 вузов в
РФ и в других странах. Проект неодно%
кратно отмечался наградами региональных
и общенациональных конкурсов, в том чис%
ле и «Национальной премией Рунет». Лица,
изучившие материалы курса и успешно
прошедшие итоговое тестирование, полу%
чают сертификат. Основные принципы
НОУ «ИНТУИТ»:
z
все учебные материалы находятся в
полном, открытом и бесплатном доступе;
z
за обучение не надо платить;
z
доступ к курсам свободный, для те%
стирования и получения сертификата не%
обходима регистрация на сайте;
z
авторы имеют право публиковать
свои учебные материалы в других издатель%
ствах;
z
учебные заведения имеют право бес%
платно использовать курсы в учебном про%
цессе.
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Все учебные курсы имеют следующую
структуру:

теоретический материал, представ%
ленный в виде лекций;

обязательное тестирование после
каждой лекции (прохождение теста по те%
кущей лекции является доступом к следу%
ющей);

в качестве дополнения – практикум,
на котором рассматривается решение типо%
вых задач; задания для самостоятельной
работы; контрольные работы;

экзамен в форме комплексного тес%
та по завершении каждого курса.
Итоговая оценка складывается из оце%
нок за теорию, за самостоятельную рабо%
ту, за контрольные работы. Помимо учеб%
ных материалов, студент получает доступ
к необходимым при их изучении инстру%
ментальным средствам.
На основе имеющихся курсов создан ряд
образовательных программ. В их числе:
z
одна программа высшего професси%
онального образования подготовки бака%
лавра по направлению «Фундаментальная
информатика и информационные техноло%
гии»; предлагается два профиля: «Сетевые
технологии» и «Инженерия программного
обеспечения»;
z
17 программ профессиональной пе%
реподготовки;
z
17 программ повышения квалифика%
ции.
Образовательные программы лицензи%
рованы, в настоящее время они платные. В
ближайшее время планируется переход на
полностью бесплатное обучение, оплачи%
ваться будет только сдача экзаменов.
Все курсы НОУ «ИНТУИТ» оформле%
ны как электронная библиотека. Есть сви%
детельство о регистрации в качестве сред%
ства массовой информации и свидетельство
о государственной регистрации в федераль%
ной службе по интеллектуальной собствен%
ности.
Пользователям портала www.intuit.ru
предоставляется сервис «Учебные группы»,
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предназначенный для совместного обуче%
ния. Любой пользователь может создать
свою учебную группу, добавить в нее учеб%
ные курсы и пригласить в нее своих друзей,
коллег по работе или студентов. Всего до
настоящего времени было создано около
900 учебных групп.
Все обучающиеся онлайн имеют воз%
можность использовать сервис «Вопросы
и ответы», общаться на форумах по отдель%
ным специальностям, курсам, в учебных
группах. Каждый пользователь может со%
здать свою индивидуальную учебную про%
грамму, а также сравнивать результаты сво%
его обучения с результатами других участ%
ников учебного процесса по различным
профилям: в рамках курса, направления,
специальности, учебной группы.
Используя лучший зарубежный и оте%
чественный опыт, в 2014 г. взял старт еще
один российский МООС – «Универсариум»
(universarium.org). Миссия проекта заклю%
чается в “предоставлении возможности по%
лучения качественного образования от луч%
ших российских преподавателей и ведущих
университетов для миллионов российских
граждан”. Цели проекта формулируются
следующим образом:
1) создание сетевой межуниверситет%
ской площадки, обеспечивающей бесплат%
ную энциклопедическую предпрофильную
подготовку и целевое профильное обуче%
ние конечных потребителей образователь%
ной услуги;
2) обеспечение доминирования в элек%
тронной части российского образователь%
ного пространства ведущих российских
университетов с целью формирования и
сохранения думающих и заинтересованных
кадров для российской промышленности и
экономики.
Основные принципы реализации проек%
та:
z
открытая образовательная платфор%
ма и вовлечение в проект ведущих универ%
ситетов и лучших преподавателей страны;
z
доступное и бесплатное обучение;
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z
активная образовательная среда и
использование современных технологий и
методик (видеолекции, автоматизирован%
ный контроль знаний, интерактивные до%
машние задания);
z
ориентированность части курсов на
конкретных работодателей с возможнос%
тью последующего трудоустройства.
Курсы и образовательные программы,
представленные в «Универсариуме», созда%
ются совместно лучшими преподавателями
ведущих вузов страны, вошедших в проект.
Все обучение построено по принципу про%
хождения последовательных модулей об%
разовательного курса. Общая длительность
курса (время изучения) составляет 7–10
недель в зависимости от насыщенности и
сложности программы. Каждый модуль
включает в себя видеолекцию, самостоя%
тельную работу, домашнее задание и тес%
тирование.
Курсы «Универсариум» позициониру%
ются как элементы образовательных дис%
циплин в областях знаний. Формировани%
ем списка курсов «Универсариума» зани%
мается экспертный совет. Являясь сетевой
межуниверситетской площадкой и будучи
ориентированным на самые широкие целе%
вые аудитории, «Универсариум» реализу%
ет несколько социальных функций:
z
предоставление возможности полу%
чения качественного и доступного образо%
вания для всех желающих;
z
повышение привлекательности обра%
зования;
z
сохранение национальной идентич%
ности российского образовательного про%
странства;
z
обеспечение возможности дополни%
тельного и профессионального образова%
ния для граждан Российской Федерации,
проживающих на удаленных и труднодо%
ступных территориях;
z
обеспечение доступности образова%
ния для граждан с ограниченными возмож%
ностями здоровья;
z
укрепление позиций русского язы%

ка как базового языка общения на терри%
тории Российской Федерации;
z
продвижение русского языка как
одного из ведущих языков общения в за%
рубежных странах.
Выше мы перечислили институциональ%
ные формы открытого дистанционного об%
разования в России. Однако у нас есть мно%
го проектов, реализуемых подвижниками
этого направления. Среди них можно вы%
делить Ивана Травкина (http://about.me/
ivan.travkin), преподавателя кафедры мате%
матики Сахалинского государственного
университета, создавшего cMOOC под на%
званием «Сотрудничество, Самоорганиза%
ция и Образование в Открытом Мире».
Таким образом, российская система об%
разования:
1) имеет очевидный приоритет в ис%
пользовании и распространении МООС;
2) готова использовать курсы и воспри%
нимать педагогические наработки зарубеж%
ных МООС;
3) принимать участие в продвижении
российских МООС на зарубежный образо%
вательный рынок, как это уже сделали та%
кие российские университеты, как НИУ
«Высшая школа экономики», Националь%
ный исследовательский ядерный универси%
тет «МИФИ», Московский физико%техни%
ческий институт (государственный универ%
ситет), Московский государственный
университет экономики, статистики и ин%
форматики и Санкт%Петербургский госу%
дарственный университет.
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ANDREEV A.A. RUSSIAN OPEN EDUCATIONAL RESOURCES AND MASSIVE
ONLINE COURSES
Abstract. The article views the organizational and pedagogical characteristics of the Russian
open educational resources and massive open online courses. The author adduces the basic
characteristics of xMOOC such as fair use, free will, multitude of students, using of diverse
Internet services, accent on self%dependent work, self%control and mutual control. The Russian
priority in this area is proved.
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