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Аннотация. Открытые онлайн-курсы сегодня самая обсуждаемая тема в рамках обра-

зования в сегменте Интернет пространства. Сегодня развитие образования важная задача всех 

ведущих учебных образовательных учреждений мира, проводятся обширные исследования по 

способствованию развития данного направления. Много практических эмпирических исследова-

ний проводятся, как очном формате, так и заочном формате. Открытые онлайн-курсы пришли 

на обновление открытых образовательных ресурсов, которые начали появляться в сети Ин-

тернет с начала 2000-х годов, и вначале были уделом ведущих вузов разных стран мира. 

Abstract. Open online courses today are the most discussed topic in the framework of education 

in the segment of the Internet space. Today, the development of education is an important task of all 

the leading educational institutions of the world, extensive research is being conducted to promote the 

development of this direction. Many practical empirical studies are conducted, both in person and in 

absentia. Open online courses came to update the open educational resources that began to appear on 

the Internet since the early 2000s, and in the beginning was the lot of leading universities around the 

world. 
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В современном мире все быстро трансформируется, меняются все аспекты жизни обще-

ства. Современные технологии вошли во все сферы деятельности человека. Меняется быт, 

трудовая деятельность, учебный процесс в образовательных учреждениях. Когда идем в офис, 

мы видим компьютеры, и операторов за ними, которые предоставляют нам услуги. Все эти 

трансформации меняют общество, мышление и общественные связи.  

Цель данного исследования заключается в рассмотрении открытых онлайн-курсов, как 

перспективное направление современной системы образования. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть перспективы современного образования; 

- рассмотреть исторические аспекты развития современной системы образования; 

- рассмотреть роль открытых онлайн-курсов в современной системе образования; 
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- рассмотреть мировую практику использования открытых онлайн-курсов. 

Актуальность исследования заключается в том, что открытые онлайн-курсы вошли очень 

крепко в мировую образовательную систему, сегодня все ведущие учебные учреждения мира 

практикуют параллельно с традиционной системой образования современные механизмы об-

разования, такие как открытые онлайн-курсы, в мире их еще называют мировыми открытыми 

онлайн-курсами. 

Методы исследования. Основополагающими в данном исследовании являются методы 

анализа и аналогии. Методы анализа используется для того, чтобы разложить материал на не-

сколько составных части и подробно изучить каждую единицу, делая глубокий анализ. 

Быстрыми темпами идет трансформация системы образования, что вызывает проблему, 

связанную с быстрым устареванием инструментария ведения образовательного процесса. 

Многие вузы не успевают закупить очередную партию оборудования, и в процессе заказа оно 

устаревает, они ждут финансирования, и в итоге, когда появляются деньги, приходится поку-

пать старое оборудование, указанное в плане несколько лет назад, так как на новое этих денег 

не хватает. Образовательные учреждения сталкиваются проблемой устаревания образователь-

ных систем и моделей, и приходится задумываться о модернизации образовательной среды, и 

брать на вооружение новые системы и модели обучения, чтобы идти в ногу со временем, и да-

вать необходимый уровень знаний. Сегодня многие вузы выходят за рамки собственных сил в 

развитии, и изучают новые подходы и методы для повышения качества у других образова-

тельных учреждений [4]. Данный курс выбран не случайно, так как от данного факта зависит 

перспектива существования и развития образовательного учреждения. Все силы направлены на 

модернизацию образовательной среды страны, повышения качества стандартов оказания 

учебных образовательных услуг. В 1999 году был принят Болонский процесс в системе образо-

вания, который в будущем для всех стран стал двигателем вперед к новым общим методам и 

системам ведения учебного процесса. В нашей стране принцип Болонского процесса приняли 

лишь в 2003 году, и начали подгонять всю систему образования под ее стандарты. И толчком 

для начала развития всей системы образования страны стала Окинавская хартия глобализации 

информационного общества, которая была принята странами G8 в 2000 году на острове Оки-

нава - Япония. По данной хартии страны, входящие в большую восьмерку должны использо-

вать информационные и телекоммуникационные технологии в управлении государством, 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и многое другое [3]. 

И система образования начала модернизироваться и получать новые воспитательные и 

образовательные модели по всем образовательным учреждениям нашей страны. Такое стрем-

ление вперед объяснить не сложно, в мире идет глобализация всех отраслей деятельности че-

ловека, меняются подходы во всех отраслях, внедряются технологии, которые ускоряют про-

цессы производства, но это вызывает новую проблему, связанную с нехваткой кадров для 

управления автоматизированным информационными системами. Старые стандарты и методы 

уже не удовлетворяют потребности рынка. ВУЗам приходится думать о новых подходах, чтобы 

удержаться на рынке оказания образовательных услуг [2]. 

Сегодня в системе образования важную роль играет удобство получения знаний, навыков 

и умений. Все хотят потратить минимум времени и сил, и получить диплом об окончании обу-

чения. И данную прихоть могут удовлетворить открытые онлайн-курсы, которые стали самой 

обсуждаемой темой в рамках модернизации системы образования. Сегодня развитие в данном 

направлении для всех вузов страны первостепенная задача. Многие образовательные учрежде-

ния проводят большие исследования по вопросу развития открытого дистанционного образо-

вания. Запускают свои платформы, на которые загружают различные образовательные курсы 

бесплатного и платного характера. 

Вначале 1990-х годов начали появляться открытые образовательные ресурсы, которые в 

2000-х годах начали обновляться и на их смену пришли открытые онлайн-курсы, вначале они 

были уделом мировых ведущих вузов. В 1990-х годах Массачусетский технологический ин-

ститут первый в мире перевел все курсы в электронный формат. И с 2000-х годов на их плат-

формы в рамках проекта MIT Open Courseware начали записываться миллионы студентов со 

всего мира. 
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В 2008 году появился термин открытые онлайн-курсы, данный термин ввели специалист 

по веб-коммуникациям и информационным технологиям из «Канадского университета острова 

принца Эдуарда» Дэвид Кормиер и научный сотрудник Национального института технологий в 

либеральном образовании Брайен Александер: - открытые онлайн-курсы - это открытое, рас-

пределенное, коллективное, распределенное и непрерывное сетевое обучение [5]. 

А методология дистанционного обучения рассматривается уже на протяжении 50 лет, с 

70-х годов 20 века, когда, например, в Великобритании был создан и запущен Открытый уни-

верситет. А когда в 1990-х годах начал распространятся Интернет по всему миру, то данный 

процесс в системе образования стал на много перспективнее. Многие начали запускать пилот-

ные версии систем дистанционного обучения. Хотя первые попытки были не особо популяр-

ными, и не многие верили, что дистанционный формат принесет, что-то полезное, многие об-

разовательные учреждения мира начали экспериментировать над дистанционным образовани-

ем, и не зря, ведь сегодня дистанционное образование занимает лидирующее положение в ми-

ровом образовательном пространстве [3]. 

Профессор Пенсильванского университета Джейм Дж Одоннелл в 1994 году начал вести 

свои семинарские занятия по Интернету, используя тогда популярный протокол Gopher, кото-

рый предназначался для распространения документов через электронную почту. В тот период 

его курс проходили более 500 человек, курс был посвящен творчеству и жизни Блаженного 

Святого Августина. Данный случай послужил скачком в системе дистанционного образования. 

Многие начали принимать опыт в своих учебных учреждениях, и предлагать дистанционные 

форматы обучения. 

Когда бурно начали развиваться информационные и телекоммуникационные технологии, 

распространятся Интернет и технологии обучения открытые онлайн-курсы стали самой важной 

формой дистанционного обучения. Сегодня открытые интерактивные онлайн-курсы стали ос-

новной формой дистанционного обучения, через которую обучаются множество учеников со 

всего мира. Сегодня большим бонусом для дистанционного обучения стали мультимедийные 

материалы (видео, графика, анимация, аудио и многое другое). Решающую важную роль в си-

стеме дистанционного обучения играет наличие сегодня обратной связи между участниками 

образовательного процесса. Когда ученик может задавать интересующий вопрос учителю, или 

другому ученику группы, где он проходит дистанционное обучение. [5] 

Особенности открытых онлайн-курсов, по которым они отличаются от других форм тра-

диционного и дистанционного обучения: 

- удобная и простая форма представления материалов 

- проверка успеваемости через тестирование; 

- в дистанционной системе образования образовательные учреждения для продвижения 

своих дистанционных курсов привлекают иностранных специалистов (американские, европей-

ские, азиатские), лидирующие позиции в анимации и графике занимают азиатские страны 

(данный факт можно просмотреть на примере работ кинематографических студий, которые со-

трудничают с азиатскими странами, чтобы те оказывали услуги по графике и анимации в 

фильмах, даже Голливуд заказывает анимацию для своих фильмов у Китая, Кореи и Японии); 

- за основными элементами учебного процесса следить автоматизированная информаци-

онная система (график, расписание, выполненные задания и многое другое); 

- высокая интерактивность; 

- большой охват слушателей со всего мира, некоторые курсы имеют многомиллионный 

охват студентов по всему миру; 

- после прохождения процесса обучения выдается именное удостоверение в виде серти-

фиката [5]. 

Все мировые образовательные учреждения развивают открытые онлайн-курсы, создают 

свои платформы, и популизируют данное направление. Так как для развития открытых он-

лайн-курсов важно повысить их популярность, многие руководители крупных компаний не до-

веряют знаниям, которые получаю их сотрудники из подобных курсов. Хотя самое главное в 

получении новых знаний, это стремление обучаемого к новым знаниям, его заинтересованность 

в повышении своей компетентности в той или иной профессии. 
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На мировой арене дистанционного образования открытые онлайн-курсы являются самы-

ми прогрессирующими формами, которые реализовываются через сеть Интернет. В мировом 

образовательном пространстве основной проблемой и барьером при доступе к иностранным 

курсам является незнание многими языка того, или иного государства, хотя в последнее время 

в моду вошло перевод курсов на популярные языки мира. Но, данный факт с переводом нахо-

дится на начальном этапе развития.  

Наши престижные образовательные учреждения, такие как Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва, Высшая школа экономики (в Санкт-Петербурге) и многие другие ведут курсы по различным 

престижным и востребованным специальностям. В мире есть и международные открытые он-

лайн-курсы, например, открытый онлайн-курс Coursera, который был разработан Стэнфорд-

ским университетом искусственного интеллекта, при помощи Гарвардского университета-

иМассачусетского технологического университета [6]. 

При прохождении обучения Courseraимеет 4 основных принципа: 

- по одному аккаунту обучение может проходить только один пользователь; 

- самостоятельное выполнение всех заданий обучения, такие как диктанты, практические 

и лабораторные работы, экзамены и зачеты; 

- баллы обучающегося не должны видеть другие обучающиеся лица; 

- для большего эффекта от обучения, от обучающегося требуется не прибегать к нечест-

ным вспомогательным механизмам. 

Еще важными преимуществами открытых онлайн-курсов являются: 

- возможность записи на интересующий курс в любое время суток; 

- возможность большей активности вне образовательного пространства через различные 

средства связи, мессенджеры, развлекательные сети, больше интерактивности и обмена мнения-

ми; 

- возможность доступа к курсу после прохождения обучения, чтобы в нужный момент 

можно было повторить необходимый раздел или тему; 

- возможность стирания границ между студентом и преподавателем, они становятся дру-

зьями, партнерами или товарищами [7]. 

Мировая практика прохождения курсов показывает, что от 10 записавшихся на курсы 

только 2 обучающихся доходят до конца обучения и получают удостоверение об окончании 

обучения в виде сертификатов, Многие слушатели прекращают обучение в самом начале. 

Многие платформы дают возможность пройти обучение повторно с места где обучающийся 

остановился. Конечно плохо, что многие не проходят полный курс обучения, и прекращают на 

половине пути. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт наравне с достоинством высвечиваются 

следующие недостатки: 

- во многих курсах нет возможности прямой консультации с преподавателем, в обычных 

традиционных форматах обучения студент может задать вопрос по непонятному разделу дис-

циплины, а в дистанционном образовании сложно задать вопрос и ответить на него преподава-

телю, так как некоторые курсы проходят одновременно миллионы слушателей, хотя ему зада-

дут вопросы несколько процент обучающихся, то это тоже будет большой объем вопросов, ко-

торые нельзя будет обработать;  

- из-за вопросов на которые нет ответов обучающий не заканчивает курс до конца; 

- бесплатный курс с одной стороны хорошо, а с другой стороны обучающийся может от-

нестись к обучению не уважительно и отложить обучение на неопределенный период времени, 

и потому курс должен стоит определенных денег, чтобы человеческая психология сработала в 

пользу, так как, если оплачено, то в большинстве случаев обучающийся заканчивает курс до 

конца, чтобы не потерять заплаченные деньги, или в бесплатных курсах добавить механизм, 

чтобы при начале обучающийся сделал перевод денег на счет в системе, и система возвращала 

деньги только после прохождения обучения[4]; 

- у нас работодатели не особо ценят открытые онлайн-курсы, и дают им низкий статус, и 

полученные сертификаты и удостоверения не особо ценятся, популярность могут повысить 
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только авторитетные вузы страны, они должны вести работу популяризации в медиа, в научном 

содружестве, чтобы по больше писали о пользе дистанционного обучения; 

- возможность обмана при сдаче экзамена, что конечно зависит от обучающегося, его 

стимул к получению новых знаний и умений [6]. 

Вывод: 

Проведя анализ разных мировых практик проведения открытых онлайн-курсов нами бы-

ли выделены основные особенности, связанные со спецификой обучающегося контингента на 

открытых онлайн-курсах. Открытые онлайн курсы больше всего подходят людям, которые ре-

ально хотят получить новые знания, и повысить свою профессиональную компетентность. Са-

мое важное в дистанционном обучении - иметь конкретную цель повышения уровня интеллек-

туального развития и получение совершенных знаний об изучаемой предметной области.  

Сегодня популярные открытые онлайн-курсы собирают сотни, в некоторых случаях и 

миллионы студентов со всего мира. Вот примеры самых популярных платформ открытых он-

лайн-курсов: Coursera, Udacity, EdX, Универсариум, Khan, Hexlet и др. 
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