Современные платформы электронного обучения:
взаимовлияние, конкуренция, особенности коммуницирования
Критические высказывания по поводу деятельности MOOC, в том виде, каком она
функционирует
сегодня,
наверное,
уже
давно
требовали
представить
заинтересованному сообществу преподавателей и обучающихся какие-то
аргументированные оценки сложившейся ситуации от лица организаторов,
разработчиков, супервайзеров современных платформ открытого онлайн обучения.
Публикация в EDUCATIONDIVE.COM “10 lessons learned from MOOCs” (перевод
публикации см. на сайте) основывается на выводах, полученных из анализа
большого количества собранных материалов о результатах деятельности МООС за
последние два года. На базе этого анализа делается попытка получить ответы на
наиболее существенные проблемные моменты современного состояния структур
МООС, и, пожалуй, еще раз подтвердить мысль о той значительной роли, которую
сыграли и еще предстоит сыграть в недалеком будущем, известным сегодня во всем
мире платформам МООС в сфере современного онлайн обучения.
Краткие, тезисные по форме высказывания, приведённые в публикации, похоже, в
большей мере нацелены на поддержку имиджа открытых онлайн курсов, фиксацию их
нового этапа развития. Хотя, реалии современного электронного обучения уже
достаточно сильно изменились с поры наибольшего импульса МООС - появления
провайдерских университетских платформ, нельзя не согласиться, что МООС сегодня
еще располагают значительным потенциалом, а их планируемые модификации и
реформы могут принести довольно любопытные результаты в расстановке сил и
взаимодействии участников в среде современного электронного образования. В этом
смысле, апологетика функционеров МООС, очевидно, преследует цель оказать
влияние на формирование своеобразной маршрутной карты в сфере глобального
электронного образования.
Однако, будучи весьма масштабными по количеству собранного материла, эти
исследования по большей части замкнуты в рамках только виртуального учебного
пространства (по крайней мере, публикация производит впечатление того, что авторы
сознательно ограничиваются, локализуют выводы исследований в рамках удобной и
выигрышной супервайзерам MOOC этой тематики).
Этот подход, в общем, логичен и оправдан с позиции авторов исследования:
конструкторов, провайдеров образовательного контента, функционеров и менеджеров
платформ MOOС - их изначальная задача, как раз и заключалась в том, чтобы с
заданными параметрами реализовать электронную обучающую среду и наладить в ней
соответствующее взаимодействие, т.е., обеспечить ее функционирование. Что, надо
признать, было осуществлено весьма неплохо и четко.
В то же время имеются и другие качества среды обучения: разброс социальных
параметров студентов, обучающихся на открытых онлайн курсах, географические и
национальные особенности менталитета людей, различия в условиях проживания
людей в разных странах, экономические факторы, оказывающие влияние на выбор
профессии и выбор способа обучения студентов. Именно эти, не идеальные для любой
модели обучения качества, серьезным образом воздействовали на довольно
отлаженный, в целом, механизм работы платформ MOOC.
С другой стороны, огромное технократическое влияние, которое испытали и
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продолжают испытывать ведущие платформы МООС, со стороны, быстро
прогрессирующих коммерческих (или часто со смешанными экономическими
моделями обучения) организаций, предоставляющими сегодня множество
образовательных услуг на базе, так называемых инновационных форм обучения,
заставляет признать наличие сильной конкуренции в сфере электронного обучения.
Особенности формирования
обучающих платформ

новых

стратегий

деятельности

электронных

Открытый
характер
многих,
предполагающих
свободное
использование
некоммерческих LMS, наряду, с быстро создающимися и распространяющимися
коммерческими платформами электронных систем управления обучением, позволяют
инвесторам, функционерам, технологам и дизайнерам современных средств обучения
пользоваться наиболее качественными продуктами, новинками и достижениями
разработанных систем.
Изменилась среда обучения. Молодежь, студенчество
- наиболее динамичная
социальная часть общества во всех странах, оказалась настолько “вросшей” в
инфокоммуникационную среду, что по результатам взаимодействия в этой среде
сегодня, впору говорить о глобальном изменении ментальности молодежного социума,
в целом.
Соответственно, аналитики MOOC (также, как и ее оппоненты, конкурирующие
организации) самым серьезным образом рассматривают и строят новые стратегии
будущей деятельности на основе обширных исследований предпочтений студентов,
коммуницирующих сегодня в виртуальной среде обучения. Многие приемы новых
средств обучения, которые раньше большинство университетских преподавателей со
спокойной совестью могло считать популистскими, в среде электронного обучения
получают совсем другое значение, и это является фактом.
В этом, также, нет парадокса, поскольку, обучение в виртуальной среде строится и
проводится по своим правилам: приходится учитывать особенности взаимодействия в
этой среде, особенности психологии обучения на расстоянии, прессинг открытости,
постоянного доступа к тьюторам, грозящими, если не учитывать специфические
особенности онлайна, иногда стрессовыми перегрузками или неблагоприятными
последствиями в результатах обучения.
Правила коммуницирования в такой обучающей среде, т.е., пул требований,
обуславливающих позиционное, согласованное функционирование ее сегментов,
содержат в себе, в качестве основных следующие компоненты:
· ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ по работе на
различных
типах
комплексов
электронного
обучения.
(Создаются
разработчиками и дизайнерами электронных обучающих систем);
· ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ И АДАПТАЦИЯ инноваций со стороны тьюторов
на ПАКЕТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. (Представляет собой интегральные отклики
специалистов, тьюторов электронного обучения, тестировщиков и провайдеров
различных обучающих платформ по поводу используемого программного
обеспечения и технологий обучения, а также индикативные отклики на
появление любых модификаций ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ);
· ОБРАТНАЯ РЕАКЦИЯ ОБУЧАЕМОЙ СРЕДЫ на предлагаемые методы
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электронного обучения. Не требует расшифровки: это - РЕАКЦИЯ со стороны
среды обучения на функциональные особенности той или иной среды
электронного обучения.
Особенностью современного момента является, пожалуй, то, что впервые воздействие
на среду обучения и ее отклики, реакция на эти воздействия имеют между собой
сравнительно короткие промежутки времени. А, это, иногда, в современной
электронной среде обучения, может приводить даже к перестановке ведущих и
ведомых ролей перечисленных компонентов: запросы и требования ОБУЧАЕМОЙ
СРЕДЫ начинают несколько опережать разработку модификаций и инноваций
ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, предлагаемых супервайзерами тех или иных систем
или платформ обучения. (Речь, конечно, идет о некоторых усредненных параметрах,
взятых, в целом, по отрасли электронного обучения).
Как упоминалось выше, причиной такой специфики является коренное изменение
социума. Под влиянием необычайно бурного проникновения в повседневность,
буквально, всех его слоев инфокоммуникационных технологий, сегодня можно
говорить о зарождении в социуме специфических инфокоммуникационных паттернов,
на основе которых начинает все больше коммуницировать современное общество.
Со стороны студенчества, в процессе обкатки в практике обучения, происходит
совместная с преподавателями корректировка предлагаемой и используемой
технологии обучения: часть возникающих проблем удается решить путем
модификации дидактики онлайн обучения, но есть ряд проблем, которые требуют
вмешательства и решений конструкторов и дизайнеров используемых систем
обучения. Это - формирующейся в реальном времени процесс наиболее актуален
сегодня для подавляющего большинства электронно-образовательных ресурсов.
Наверное, поэтому, очень часто в рассматриваемой электронной публикации (как,
впрочем, и во множестве других) мы сталкиваемся с тем подчеркнутым вниманием,
которые авторы исследования отводят выработке новых подходов, на основе
постоянно изучаемого опыта, а часто и анализа больших данных (информации,
полученной иногда и с помощью специальных технических методов, позволяющих
проследить за действиями студентов в процессе их обучения).
Разработка и использование современного учебного видео для онлайн курсов
В деятельности MOOC его функционеры и аналитики уделяют серьезнейшее внимание
разработкам современных стандартов и параметров учебных видеолекций. Это
продиктовано, по-видимому, тем обстоятельством, что так называемые инновационные
и технократические платформы, во многом сформировали свои разработки именно на
основе визуально-психологических свойств восприятия учебного контента, который
создается с помощью TV-технологий. Сумев за короткое время эмпирически
определить оптимальные параметры нового учебного видео для электронного
обучения, эти учебные онлайн платформы достигли необычайной популярности. Во
главу процессов обучения были поставлены лаконичные видеолекции, носящие, как
правило, либо обзорный, либо популярный (в ином свете формализующем и
решающем учебную тему) характер. Это предвидение, на взгляд многих функционеров
и специалистов образования, позволило технократическим платформам довольно
быстро занять свою нишу и стать законодателями мод этой, также быстро
прогрессирующей формы современного обучения.
В условиях жизни современного инфокоммуникационного общества, отклик социума
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на предложенный вариант обучения во главе с учебным TV-локомотивом получился,
надо признать, весьма скорым и мощным: сегодня уже можно говорить об
определенной совместной корректировке нового вида деятельности по разработке
учебного видео тьюторами электронного обучения, редакторами, специалистами ТV,
экспертами визуальных форм обучения.
(Стоит, конечно, отметить, что в “более глубоких” сегментах платформ, с
профилирующем обучением, с помощью учебного видео, заложены возможности
получения более фундаментального образования, с использованием асинхронного или
синхронного типов дистанционного обучения.)
И все-таки, суммируя самые разные точки зрения, опытные данные по использованию
в составе современных электронно-обучающих ресурсов учебного видео, нужно
признать, что на современном этапе эта форма обучения становится едва ли не одним
из главных стандартных компонентов в структуре большинства типов платформ
онлайн обучения: открытых и коммерческих, университетских и школьных, платформ
управления обучением на базе LMS и авторских специализированных онлайн систем.
Формат учебного видео, которое применяется в современных электронных курсах,
очевидно, отличается от того, что раньше было принято называть учебными фильмами
(наиболее известный и продуктивный период производства учебных фильмов, по
крайней мере, в России - вторая половина прошлого века). Различия кроются, как
принято говорить, в подходах. Основные характеристики учебного видео, сделанные
на основе весьма большого количества исследованных данных, приводится в
переведенной нами публикации. К сказанному, пожалуй, стоит добавить следующее.
· Онлайновые учебные видеолекции разрабатываются практически для всех тем,
лекций, составляющих электронные курсы. По этой причине количество
единиц учебного видео даже в составе одной дисциплины может достигать
внушительного числа.
· Следует различать принципы построения (внутренней структуры) учебного видео
и учебных фильмов (хотя, такое разделение может представляться до некоторой
степени условным, оно все-таки поддается детерминации).
Учебное видео, используемое в составе ЭОРов (за исключением особых
случаев, например, синхронной записи лекций носящих, как правило,
уникальный характер, или фильмов, снятых в жанре научно-популярной
документалистики) имеет, как правило, невысокую длительность по времени
6-8 минут, и используется в большей степени, в качестве интродукций, в
содержание лекций, контент ЭОРов.
(Не исключается создание и специализированных в/роликов, целью которых
является более углубленное и (или) визуализированное изучение каких-то
необходимых с точки зрения авторов и дизайнеров электронных курсов их
тематических фрагментов. Интересно, что хронометраж таких видеопродуктов
сильно колеблется: от 2 минут, до полноценных видеофильмов, состоящих из
двух, трех и даже более частей).
· В любом случае, учебное видео для онлайн обучения проектируется и
изготавливается, как специфический учебный материал для сопровождения (а
сейчас уже часто и для ведения) всего онлайн курса, в необходимых для этого
объемах и формах.
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·

В исследовании деятельности МООС аналитики,
опираясь на опыт
многочисленных инсталляций курсов на базе известных провайдерских
платформ, убедительно настаивают на оправданности высоких затрат по
разработке видеолекций.
Однако, стоит отметить, что хотя авторы публикации и предполагают
многократное использование изготовленных видеоматериалов, в перспективе
“даже после завершения, основных курсов”, (что должно бы, в целом, по их
мнению послужить экономии средств при изготовлении учебных
видеопродуктов), все-таки, справедливости ради предостерегают от возможной
в таких случаях нарезки фрагментов фильма, раздёргивания видеолекций на
видеоцитаты.
Для сопровождения в качестве основного видеоматериала любой разработки
курсов, лучшим выходом они видят создание совершенного новых учебных
видеорликов. В этом у авторов исследований видится определенное
противоречие, в построении логической схемы по экономии затрат, в
производстве учебного видео

В качестве ремарки можно, пожалуй, отметить следующее.
В России производство аналогичных учебных видеопродуктов, все-таки намного
дешевле, хотя оно, также основано на кооперации совместного труда редакторов,
преподавателей, инженеров, специалистов TV. Появляющиеся, как правило, в процессе
производства учебного видео, апробированные подходы и разработанные алгоритмы,
представляют собой определенный резерв возможностей и полученного опыта,
который можно использовать при создании будущих фильмов. Такие технические и
тематические наработки, могут в какой-то степени, хотя и косвенно, повлиять на
частичное уменьшение финансовых затрат при создании учебных видеопродуктов.
Особенности инженерных и конструкторских подходов в разработке открытых
платформ электронного обучения
Волна критики, которую получили MOOC, в связи с тем, что весьма значительное
количество их студентов не проходят обучение до конца: большинство - отсеивается
на самых ранних ступенях обучения, многие - часто, даже не пытаются зайти на
записавшиеся курсы, как бы странно это не звучало, не очень сильно беспокоит
руководство MOOC. Например, даже в представленной публикации, куда больше
внимания отводится ангажированию качественного контента курсов. Для подобной
позиции у МООС есть несколько причин.
1) Хотя относительная статистка прохождения открытых онлайн курсов носит в
самом деле неудовлетворительный характер, абсолютные цифры обучающихся
на курсах, все-таки впечатляют своей величиной: число пользователей MOOC
сейчас насчитывает около 3 млн. человек. Сегодня открытые онлайн курсы еще
продолжают брать мир числом своих студентов.
2) В рамках созданного образовательного пространства аналитики МООС больше
внимание обращают на то, насколько созданная модель обучения соответствует
своему концептуальному замыслу. Если ее технологические и содержательные
параметры удовлетворяют решению поставленных задач - процесс обучения, в
целом, реализуется в заданных при проектировании платформы рамках Copyright © Ермолаев И.С.
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модель считается работоспособной.
3) Этот, по сути, инженерный и конструкторский подход в разработке платформ
электронного обучения особенно оправдывает себя в странах с длительной
историй общества буржуазного типа, в высокоиндустриальных странах с
развитой промышленностью и экономикой. Как правило, именно в подобных
странах, ответственность и серьезность обучающихся в выборе и прохождении
учебной траектории, априори, считаются высочайшими.
4) Относительно небольшое время жизнедеятельности проекта не позволяет
серьезно критиковать MOOC c точки зрения его организационных промахов.
Поскольку, для оценки такого рода масштабных проектов, их
эксплуатационный период предполагается значительно более долгим, пока речь
можно вести, в крайнем случае, лишь о промежуточных результатах.
Серьёзность проекта еще больше подчеркивается поиском решений, которые проводят
функционеры МООС для получения “действенных выводов” из сложившийся
ситуации. Степень устремленности и активности в этой деятельности, вряд ли можно
подвергнуть сомнению: в переведённой публикации, по сути, обнародован основной
перечень шагов, которые собирается предпринять МООС в ближайшее время, чтобы
изменить ситуацию в соответствии с появившимися
новыми тенденциями в
электронном обучении. Можно, также не сомневаться, что вводя определённые
ограничения на прохождение курсов с помощью предполагаемой id - аттестации и,
осуществляя их частичную коммерциализацию, формат МООС, не утратив бренда,
сможет определенно трансформироваться в более компактный и вместе с тем более
мощный (по результатам обучения) сегмент глобальной среды современного
электронного обучения.
Анализ, поиск адаптационных механизмов для работы в новых условиях
необходимы в деятельности любых типов платформ, представленных сегодня в
сфере современного электронного обучения
Попытка проведения анализа событий связанных с МООС (кооперирующихся на
симбиозе учебно-технологических платформ Coursera, EdX, Udasity
продуцированных сообществом ведущих университетов мира MIT, Гарвардским
университетом и др.), сделанная нами два года назад, как можно видеть сегодня, не
была случайной и в целом подтвердила свою корректность.
1) События именно двухлетней давности оказали наиболее действенное и
мощное влияние в направлении развития сферы онлайн обучения.
2) Эти события смогли утвердить МООС, а также другие прототипы форм
открытого онлайн обучения в том виде, какими мы знаем их сегодня. В
результате, так или иначе, МООС оказались в эпицентре событий
вузовского образования, привлекли внимание всего мира образования:
обучающей и обучаемой среды, оказали серьезное воздействие на
классическое университетское образование, его новейшие сегменты формирующиеся электронные ресурсы ВУЗов равно, как и на различные
коммерческие платформы поставщиков электронного учебного контента.
В связи с этим, стоит подчеркнуть: несомненная полезность выработки взвешенных
оценок по тем или иным аспектам событий, во множестве происходящих сегодня в
мире электронного обучения, заключается в том, что позволяет его разработчикам,
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дизайнерам, тьюторам, даже студентам получать в итоге более четкие критерии о
потенциальных возможностях самых разных платформ, иметь представления о
достоинствах и недостатках разных способов обучения, свободнее ориентироваться в
созданном за последние годы виртуальном учебном пространстве.
Безусловно, к деятельности МООС, как и к выводам из их обобщённого опыта,
взаимосвязи MOOC и провайдеров технократических инновационных форм
образования, сегодня начинают присматриваться системные интеграторы новых
средств обучения. На заметку берется полезный опыт, а на основе критического
разбора результатов анализа и выводов, строятся новые современные стратегии
обучения.
Известная и в целом полезная черта университетской консервативности, когда речь
идет о развитии базы собственных электронных обучающих ресурсов, на современном
этапе может получить новое значение. Возрастающая, усилившаяся сегодня
конкуренция в сфере электронного обучения диктует потребность не только в
корректном выборе ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (см. по тексту выше) для
инсталляции онлайн платформ курсов на базе классических университетов, но и
формировании собственных учебных доктрин онлайн обучения, создания комплекса
учебных траекторий, которые бы идентифицировались, позиционно выделялись в
глобальном виртуальном учебном пространстве.
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