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Аннотация. Массовые онлайн-курсы (МООК) представляют собой 

образовательные онлайн платформы, которые доступны для огромного 

количества людей. В статье описаны подходы к делению МООК на различные 

типы, которые имеют значительные теоретические различия. Проводится  

анализ и оценка МООК на основе обучающих теорий, таких как бихевиоризм, 

когнитивизм, конструктивизм и коннективизм. Данное исследование 

определяет МООК, интерпретирует их появление, анализирует их роль сегодня, 

будущие тенденции, а также приводит различные рекомендации относительно 

будущего развития.  
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Abstract. Online courses (MOOC) are educational online platforms that can be 

used by a great number of people. The article describes opposite approaches to the 

definition of MOOC, their types and significant differences in theory. MOOC are 

analyzed and evaluated on the basis of various theories (behaviorism, connectivism, 

constructivism and cognitivism). The definition of MOOC , their appearance, current 

significance, future tendencies are considered in the research.   
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Подобно тому, как информационные и коммуникационные технологии 

повлияли на многие аспекты нашей жизни посредством их быстрого развития, 

они также манипулируют образовательным ландшафтом. Благодаря своей 

структуре, которая легко претерпевает изменения под влиянием 

технологического развития, прогресс в этой области представляет большой 

интерес и важное значение для дистанционного обучения.  

Концепция массовых открытых онлайн курсов (МООК) появилась не так 

давно, но в последнее время стала довольно востребованной по всей 

образовательной сфере. Поскольку саморазвитию уделяется большее значение, 

нежели просто наличию дипломов и степеней, а университеты пытаются 

охватить все больше и больше учащихся с меньшими затратами, МООК можно 

рассматривать как платформы,которые отвечают этим потребностям. 

Сегодня в области образования прослеживается тенденция проводить 

дистанционные обучающие занятия на основе открытых курсов, например, 

lektorium, coursera и др. Таким образом, МООК является конечной точкой 

эволюции для открытых образовательных ресурсов. МООК - это платформы, 

которые являются открытыми для регистрации, имеют открытые учебные 

программы и интегрируются с социальными сетями. Предварительные условия 

для курсов представлены в описании курса, а также ожидаемые результаты 

курса. Они не предлагают формальную систему аккредитации. В частности, 

большинство курсов на платформах доступны бесплатно, часть берет деньги за 

задания и сертификат, или за возможность консультаций с преподавателем. 

МООК имеет различные другие определения, помимо приведенных 

выше. А.Эспосито определяет МООК как недавно появившуюся популярную 

дистанционную образовательную среду, обеспечивающую открытый контент, в 

которой любой человек в любой точке земного шара может свободно 

регистрироваться и проходить курсы [3]. C другой стороны, подчеркивается 

международное студенческое участие и МООК определяется как система, 

предоставляющуя возможность выбирать и проходить курсы на базе лучших 

мировых университетов учащимся в слаборазвитых и развивающихся стран 



посредством онлайн-инструментов, таких как видео, дискуссионные форумы и 

задания [4, с.22]. 

При описании данного термина (МООК) на основе вышеупомянутых 

определений необходимо отметить, что МООК базируется на Интернет 

образовательной среде, которая предоставляет возможность проводить занятия 

в лучших университетах мира посредством видео и презентаций в целях 

саморазвития, получения знаний и компетенций в рамках открытых онлайн 

курсов. Аббревиатура инициалов, которые составляют термин МООК отражает 

это определение. 

«Массовый» в массовых открытых онлайн-курсах (МООК) показывает, 

что это образование направлено на большую массу людей. «Открытый» 

означает тот факт, что эти курсы открыты для всех желающих принять участие. 

«Онлайн» указывает, что эти курсы проводятся с помощью интерактивных 

инструментов, таких как видео, презентации и аудио. 

При изучении истории онлайн курсов выявляются МООК, которые имеют 

различные теоретические основы. Таким образом, МООК разделены на МООК 

на основе теории коннективизма и МООК, которые ближе к традиционной 

бихевиористской модели. 

МООК с позиции  теории коннективизма и их теоретическая основа. 

Многие источники относятся к МООК, как к коннективистским МООК 

или канадским МООК. Обоснованием этого является то, что создателями 

данного типа МООК являются канадские исследователи Джордж Сименс, 

Стивен Даунс и Дейв Кормиер [5]. Они подготовили концепцию, основанную 

на принципах теории коннективизма. Перед дальнейшим изучением истории и 

определением МООК обзор теории коннективизма, ее основных принципов и 

ее взаимосвязи с другими теориями можно считать полезным для лучшего 

понимания МООК. 

Т.Андерсон и Дж.Дрон [1, с. 90] делят педагогику дистанционного 

образования на три категории: когнитивный бихевиоризм, социальный 

конструктивизм и коннективизм. Их определение когнитивного бихевиоризма 



относится к периоду печатных материалов, телевидения и радио; социальный 

конструктивизм определяется как период телеконференций; коннективизм 

относится к процессу коммуникации и взаимодействия, предоставляемому 

социальными сетями. 

Коннективизм - это новая теория обучения цифровой эпохи, и ее 

основные принципы разработал Джорджем Сименс. Дж.Сименс [5] утверждает, 

что бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм были разработаны в эпоху, 

когда технологии не были столь развиты и не влияли столь сильно на 

образование. Процесс обучения, согласно данной теории, происходит, когда 

ученик передает свои знания через связи с коллективными знаниями 

сообщества [1, с.85].    

Сторонники данной теории утверждают, что обучение - это не просто 

передача знаний от учителя учащемуся, вместо этого они заявляют, что знание 

трансформируется и передается через взаимодействие людей,особенно в веб-

среде [5]. Иными словами каждый человек несет ответственность за свое 

собственное обучение. В МООК каждый обучающийся управляет собственным 

обучением.  

МООК использует систему, в которой учащиеся свободны на протяжении 

всего обучения, это процесс, позволяющий им определять свои собственные 

цели обучения. МООК собирают большое количество данных о поведении 

учащихся благодаря большому количеству участников. Эти данные могут 

использоваться для лучшего понимания процесса обучения. 

Несмотря на небольшие различия, они, как правило, имеют сходное 

понимание, поскольку они разделяют характеристики традиционного 

бихевиористского подхода. Инструктор готовит курс через видео или 

конференции, в то время как ученик пассивно воспринимает курс. Т.Бэйтс 

утверждает, что МООК типа Coursera, спроектированные в соответствии со 

старомодной традиционной бихевиористской моделью, являются системами, в 

которых просто передается информация,а не среда, способствующая развитию 

критических, творческих и уникальных навыков мышления [2]. Модель 



бихевиоризма в основном основана на передаче информации от учителя 

студенту. Эта ситуация сводит студентов к позиции, в которой они просто 

получают информацию, что препятствует их творчеству и когнитивному 

развитию. В МООК информация передается от преподавателей к студентам 

через видеокурсы, и полученные знания учащихся впоследствии оцениваются с 

помощью различных инструментов. 

МООК, основанные на  бихевиористском подходе, подвергаются критике 

относительно их теоретической основы. Дж.Сименс заявляет, что «наша модель 

МООК подчеркивает творчество, творчество, автономию и социальное сетевое 

обучение. Модель Coursera подчеркивает более традиционный подход к 

обучению посредством видеопрезентаций и коротких опросов и тестирования. 

Иными словами, МООК, с позиции коннективизма, позволяют сосредоточиться 

на создании и генерации знаний, тогда как МООК, с позиции бихевиоризма, 

сосредоточены на дублировании знаний. Я говорил с учащимися из разных 

уголков мира, которые находят МООК чрезвычайно полезными, поскольку у 

них нет доступа к учебным материалам такого качества в их учреждениях» [5]. 

Интерпретируя заявления Сименс, делаем вывод, что МООК, основанные 

на теории коннективизма, привлекают учащихся более активно, чем МООК с 

традиционным подходом. Традиционные  МООК могут трансформироваться в 

коннективистские МООК в ближайшем будущем. Данная концепция в 

последнее время сильно повлияла на сферу дистанционного обучения и 

является предметом новостей и публикаций. У нее, действительно, есть 

потенциал для совершения революции в высшем образовании в будущем.  

У МООК есть много аспектов, которые нуждаются в разработке и 

исправлении. МООК по-прежнему не совсем точны в отношении выставления 

оценки. В этой связи проводится расширенная аналитика процесса обучения и 

подходов к экспертной оценке. Лица, посещающие курсы МООК,  должны 

обладать базовым уровнем цифровой грамотности, и они должны быть 

способны взять на себя ответственность за собственное обучение. Кроме того, 

аспект занятости после завершения курса все еще является неоднозначным. 



Также следует отметить, что уровень отсева во время прохождения курсов 

также довольно высок.  

Будучи популярной аббревиатурой сегодня, МООК обратили на себя 

внимание пользователей, которые ранее не могли посещать курсы именитых 

преподавателей в престижных университетах. Закономерно, что эта ситуация 

не будет с энтузиазмом воспринята учебными заведениями и сотрудниками, 

обеспечивающими очное обучение. Развитие мыслящих, креативных, активных 

людей становится важнее, чем наличие дипломов и степеней. В этом 

отношении, даже при наличии ряда ограничений, появление МООК открыло 

новую страницу в образовании, предлагая высококачественные, открытые и 

зачастую бесплатные курсы. Самые именитые университеты во всем мире 

стремятся принять участие в этом образовательном процессе, потому что такое 

членство стало символом репутации и ценности бренда. 
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