
 

 
Стартап Udacity Nanodegree – начало серьезных преобразований в 

МООС и современном образовании 

 

В течение почти двух недель, со дня своего выхода, 1 ноября 2015 г, в yourstory.com, 
публикация “Audaciously yours – Udacity scripts a new story for skill makeovers” не вызвала 
особого всплеска отзывов пользователей или реакции экспертов, специализирующихся на 
проблемах современного образования: ни в англоязычном, ни в русскоязычном интернете к 
ней не нашлось каких-то заметных комментариев. Это немного странно. Возможно, 
эксперты выжидают некоторое время, чтобы составить более объемное представление о 
первой фазе проекта Nanodegree, и только затем уже подвести некоторые итоги. 

Но за промо-статьей в yourstory.com кроется немного больше, чем итоговая презентация 
первого этапа проекта: даже название публикации наводит на мысль, что корпорация, –
делая PR-ход не сомневается в успехе начатого, уверенно пытаясь опередить зачастую 
нелицеприятную критику, расставляя все точки над i, – конструктивно, почти тезисами 
прокладывает информационную канву проекта: никаких сомнений в успехе на этот раз. 

Словно подкрепляя сказанное, 11 ноября появляется сообщение (см., например, в 

edsurge.com) – еще один PR-ход – о серьезной, влиятельной поддержке проекта 

новоиспеченными инвесторами (в том числе: Scotland’s Baillie Gifford, Emerson Collective 

and Google Ventures), пожелавшими принять участие в дальнейшем развитии стартапа 

Nanodegree в качестве бизнес-партнеров. Впервые достигнутый серьезный финансовый успех 

проекта и создание консорциума серьезно повлияли на оценку капитализации Udacity – из 

той же публикации следует – сегодня она оценивается примерно в $ 1 млрд. Без сомнения 

– все это свидетельствует о хорошо спланированной PR-акции. Однако без значительных и 

важных поводов подобные заявления столь солидными коллаборационистами не делаются. 

Попробуем разобраться в некоторых деталях события. 

Любопытный факт: впервые реакция поклонников и оппонентов проекта больше похожа 
на немую сцену в финале уникальной партии, в которой было все: стремительная 
концептуальная рокировка, использование новой схемы обучения, поддержка партнеров, 
расчетливость стратегии, прагматизм в оценке деталей, темп и основательность, чуткость и 
безаппеляционность – отличный пролог к новейшей истории корпорации. 

Конечно, отчасти, пауза в реакции, вполне объяснима с точки зрения западного менталитета, 
известного своей критичностью: в момент запуска проекта, почти год тому назад, когда мир 
онлайн образования буквально загудел от нововведений корпорации Udacity, многие 
специалисты сходились во мнении, что трудно дать однозначную оценку начатых 
корпорацией реформ без какой либо апробации проекта: слишком конструктивным – 
“дерзким” (по утверждению самой Udacity) был вектор намечаемых реформ в сложившейся к 
тому времени системе массового открытого онлайн образования (МООС), слишком крутым 
представлялся новый виток траектории развития, хотя и критикуемой, но к тому времени 
хорошо отлаженной, практически внеконкурентной системы открытого онлайн образования. 
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Отчасти, такую паузу в реакции, можно наверное было бы объяснить с точки зрения 

западного менталитета, известного своей критичностью. В момент запуска проекта, почти, 

год назад, когда мир онлайн образования буквально загудел от планов и нововведений 

Udacity в отношении стартапа Nanodegree, многие специалисты сходились во мнении, что 

трудно без какой либо апробации проекта дать однозначную оценку начатых корпорацией 

реформ: слишком конструктивным – “дерзким” (по утверждению самой Udacity) был вектор 

намечаемых реформ в сложившейся к тому времени системе массового открытого онлайн 

образования (МООС), слишком крутым представлялся новый виток траектории развития, хотя 

и критикуемой, но к тому времени хорошо отлаженной, практически внеконкурентной 

системы открытого онлайн образования. (См. об этом, например, skilledup.com). 

Публикация в yourstory.com – презентация, с дальним прицелом на плодотворную работу в 
регионах Азии и Африки, показательный пример для “остального мира”, призванный 
продемонстрировать всю серьёзность намерений в продвижении созданной разработки – 
системы обучения Nanodegree (сейчас уже товарной марки ™). Udacity официально 
свидетельствует об успехе начатых в корпорации системных преобразований по 
глобальной перестройке, созданной когда-то ей же в ряду пионеров МООС самой 
современной системы образования. 

Одна из самых влиятельных в мире онлайн обучения корпораций сегодня определяет 
перспективы развития созданной платформы, вообще развития данного вида образования, 
на принципиально иных подходах – это может означать начало коренных изменений в 
сложившейся системе массового открытого образования в мире, включая как всем 
известные и универсальные системы МООС ведущих университетов мира, так и 
локализованные в различных странах системы онлайн обучения, ориентированные по 
национальной, языковой принадлежности в большей степени на “внутренних” 
пользователей – жителей и граждан этих государств. 

Какие еще выводы о современных тенденциях развития корпорации Udacity (а в целом и о  
перспективах развития всей системы массового открытого онлайн образования) можно 
сделать, анализируя данную публикацию? 

После самокритичного анализа, проведенного год назад функционерами наиболее 

известных платформами МООС (см., например, Keith Button, "10 lessons learned from 

MOOCs" в educationdive.com или, Neil Morris, "Don"t dismiss MOOCs — we are just starting to 

understand their true value" в The Conversation.com "), сегодня уже можно судить о 

результатах, достигнутых в ходе проведенных реформ, и публикация в yourstory.com 

может служить неплохим путеводителем в наблюдении за основными моментами 

реконструкции, – в данном случае одной из крупнейшей систем МООС, – платформой 

Udacity. 

Первое, на что, конечно нельзя, не обратить на себя внимание, – монетизация проекта. Плата 

за учебу по программе Nanodegree – $200 в месяц за курс по одному предмету. Для жителей 

стран Азии и Африки она довольно ощутима: но ведь маркетинг этого бизнеса четко и во 

всеуслышание декларирует: “В странах рассматриваемого региона у большинства населения, 

нет другой возможности получить соответствующее качественное образование, повысить 

квалификацию, более доступным образом, чем через организованные (таргетированнные) 
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именно для этой части населения планеты, проекты, созданные на основе платформ МООС.” 

Все демократично, все рационально. 

Вернемся к публикации в edsurge.com. Себастьян Трун, сообщая о финансовом успехе этапа, 

озвучивает цифру освоенных денежных средств – $ 150 млн. Это и в самом деле 

отличное достижение, но цифра – любопытная. Рассмотрим как, при указанных параметрах 

обучения (6-9 мес. полный цикл; 10000 чел. (как указано в yourstory.com), могла образоваться 

такая внушительная сумма. Простой арифметический подсчет показывает, что для того, чтобы 

достигнуть указанной величины необходимо проходить обучение в программе по ее 

максимальной длительности, т.е., 8-9  месяцев, и кроме того, число изучаемых дисциплин в 

программе обучения должно быть не меньше – 8. Интересно, что плата за обучение в 

Nanodegree, тогда должна составлять месяц $ 1600, а за весь курс – $$14440-15000. Незаметно, 

но как-то уже сопоставимо с платой за обучение в классических университетах. Могут ли 

студенты из стран Азии, Африки заплатить такую сумму за обучение пусть и на отличных, но 

получается весьма недешевых курсах? 

В монетизации проекта – масса любопытных деталей. Разумеется, партнерская поддержка 

проекта грантами и специальными стипендиями вносит изрядную долю в покрытие расходов 

успешных студентов, счастливчиков, получивших такие преференции. 

Остальная часть обучающихся вынуждена платить самостоятельно. Поэтому, следует признать, 

что проект нацелен либо на специалистов, располагающих финансовыми возможностями и 

желающих повысить квалификацию, либо на таких курсах могут учиться студенты – выходцы из 

обеспеченных слоев общества, либо – и это самый интересный вариант – студентами курсов 

могут стать перспективные для будущей деятельности в различных учреждениях соискатели 

вакансий, сумевшие зарекомендовать себя потенциально способными, талантливыми 

специалистами, которым требуется дополнительное обучение по профилю их будущей работы 

в компаниях (и, соответственно, компании готовы платить, обеспечивать грантами их обучение 

и специализацию). 

Партнерская поддержка проекта представляет собой мощный локомотив и акселератор 

проекта – сомневаться в серьезности спецкурсов, как и всей подготовки специалистов в 

рамках совместной разработки Udacity и ведущих компаний из Силиконовой долины, вряд 

ли приходится. Это придает всему проекту огромный вес и авторитет. С другой стороны, 

компании, участвуя в проекте, могут отбирать (или направлять для прохождения различной 

специализации) наиболее способных студентов, специалистов из числа претендентов на 

вакантные должности в корпорациях. Udacity в этот раз удалось создать понятный, 

разнообразный и солидный пул предложений для тех, кто на самом деле хотел бы в сжатые 

сроки улучшить свою карьеру: короткий качественный старт на курсах Nanodegree и 

дальнейшее успешное продолжение траектории в самых известных на сегодня IT компаниях 

практически гарантируется лучшим студентам. 

Основатель платформы Udacity, Себастьян Трун, в многочисленных интервью не раз говорил о 

намерениях компании установить плату за обучение, но произошло это сравнительно недавно,  

на  этапе  2014/2015  гг.,  практически  синхронно  с  завершением  аналитических разборов 
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других не вполне удачных проектов платформы. И хотя для нововведения – платных курсов – 

была создана специальная, концептуально отличающаяся от стандартных, программа 

профессиональной подготовки программистов – Nanodegree, такая ситуация ставит вопрос: 

можно ли теперь МООС классифицировать как раньше, каковы ее перспективы, как массовой 

открытой платформы онлайн обучения? 

Любопытным представляется выбор региона развертывания новой программы – Индии. Как 

известно, это одна из самых малообеспеченных по доходам на душу населения азиатских 

стран, тем не менее, ввиду своих значительных природных и людских ресурсов, уже в течение 

нескольких последних десятилетий испытывает подъем в экономике. 

3 миллиона англоговорящих программистов Индии – это даже более чем объемная и 

благоприятная среда для развития специальных проектов типа Nanodegree. Даже десятая часть 

этого количества, рекрутированная в ряды курсов Nanodegree в состоянии принести ощутимую 

прибыль компании и покрыть значительную часть расходов на создание и развитие 

платформы.  

К тому же связи, поддержка, консультации с обученными специалистами всегда весьма 
полезны для развития дальнейших проектов, делового сотрудничества, обычного 
контактирования – это питательная среда для развития бизнеса, монетизации проекта в 
целом.  

Что касается преференций (стипендий, грантов) студентам в избранных, в качестве опорных, 

регионах развертывания проекта Nanodegree – это, хотя и косвенно, также меняет статус 

потенциальных соискателей, желающих пройти обучение по данной программе. Вряд ли такая 

постановка задачи соответствует принципу массовости, всеобщей доступности онлайн 

обучения. Преференции вдохновляют обучающихся к достижению высоких результатов, и, 

благодаря специальным стипендиальным фондам, использованию возможности частичного 

или полного покрытия расходов на обучение. Но такое искусственное сужение сектора 

обучения, территориальное таргетирование проекта ограничивает доступность для многих 

желающих получить обучение по программе проекта, на тех же условиях, что действуют сейчас 

для жителей стран Азии и Африки. (В целом, это более полезно для качества образования, но 

изменение принципа массовости – очевидно.) 

В публикациях прошлого года эксперты зарубежных изданий (см., например, skilledup.com) 
выражали сомнения по поводу обещания корпорации содействия или какого-либо карьерного 
курирования лучших выпускников проекта Nanodegrees. 

Однако, по сообщению Себастьяна Труна, завершение начального этапа проекта на этот раз 
ознаменовалось установкой взаимодействия с партнёрами. (Отметим еще раз: в качестве 
партнёров привлечены такие мощные структуры, как AT & T, Google, Facebook.) 

Это очень важно для перспектив развития проекта в будущем: обучение в программе 
Nanodegree вряд ли когда-нибудь станет предметом прихоти или престижа – как это часто 
бывало раньше, когда обучение проводилось на бесплатной основе) – сегодня оно приобрело 
черты практико-ориентированного обучения. Это можно рассматривать как принципиальный 
пункт в созданной системе обучения, поскольку, в данном случае не только университеты, но 
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впервые, корпорации привлекаются к процессам постановки практико-ориентированных 
задач, создания образовательных траекторий студентов онлайн курсов, экспертизе проектов, 
выполняемых студентами, отбору наиболее способных выпускников курсов в качестве 
потенциальных кандидатов на вакансии разработчиков программного обеспечения для 
собственных бизнес-структур. (Например, Leadership Group, SF.citi, Technet уже в прошлом 
году объявили, что будут признавать Nanodegrees в качестве сертифицированных 
персональных данных выпускников проекта.) Сегодня, очевидно, начинается новый этап 
реализации в профессиональной сфере тех немногих пока выпускников Nanodegrees, которые 
в соответствии с новой доктриной корпорации Udacity должны выполнить возложенную на 
них миссию проекта: показать высокий уровень разработчиков программного обеспечения, 
как следствие – обеспечить продвижение своей карьеры. 

Возможно, мы снова являемся свидетелями известной истории американской мечты, но то, 
как корпорация осуществляет задуманное – впечатляет. Функционеры отрытого онлайн 
образования и в прошлом, и сегодня не делали и не делают особого секрета из планов по 
развитию различного рода платформ, однако прагматизм в реализации жестких установок по 
выполнению намеченных планов – достоин уважения. Предполагалась ли развитие системы 
МООС с самого начала именно в таком практико-ориентированном направлении? Вполне 
возможно. Главное – в другом. Комбинированная и хорошо организованная модель 
обучения, на создание и поддержание которой ушли  серьезные  финансовые  средства, 
оказалось не аморфной и безжизненной системой: не взирая на довольно жесткую 
критику, условия экономического кризиса, в котором оказалось множество стран два-три 
года тому назад, корпорация Udacity, просчитав все ошибки этапов создания и 
инициализации платформ, не только пошла по пути  исправления  критикуемых недостатков, 
а перешла к другой бизнес-модели созданной системы, благо заложенные возможности 
функционала, наработанные методики организации и взаимодействия тьюторов позволили 
это сделать. Вполне вероятно – мы наблюдаем один из разработанных сценариев 
пролонгированного развития системы, которым, возможно, даже располагала корпорация, 
но возникли новые более критические условия в обществе, экономике и план-сценарий 
оказался готов к немедленной реализации. 

Знания – достаточно дорогой ресурс, и рациональнее включить производство знаний в 

логистическую цепочку. [1] При таком подходе новые знания производятся по принципу “точно 

в срок”, а в тех условиях, в которых сегодня функционируют образовательные онлайновые 

платформы, проект Nanodegree представляется весьма показательным с точки зрения 

эффективности управления информационными потоками, умения объединить все звенья 

образовательной системы в определенную логистическую цепь. 

В связи со сказанным возникает вопрос: могут ли в ближайшее время другие открытые онлайн 
платформы начать разворот в том же направлении, что сегодня мы наблюдаем в рамках 
проекта Nanodegree Udacity? 

Скорее всего – да. Поскольку, это в большей степени соответствует тем изменившимся 
экономическим и социальным условиям, в которых оказались сегодня большинство стран 
современного мира. Но изменить ситуацию эффективно и в короткие сроки у большинства 
созданных систем открытого онлайн обучения вряд ли получится: для этого нужно, чтобы они 
обладали хотя бы рядом тех качеств, которые были и остаются характерными, например, для 
той же Udacity. 

К ним можно отнести следующие: 
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1) Реальные апробированные возможности и отлаженные механизмы управления 
массовыми потоками онлайн обучения; 

2) Наличие в необходимых масштабах сети квалифицированных экспертов; 

3) Наличие конкурентоспособного, качественно разработанного контента курсов; 

4) Возможность разработки и реализации в рамках функционала платформ тех или 
иных сценариев, позволяющих видоизменять траектории курсов, их регламент и т.д. 

5) Возможность регионального, социального, языкового таргетирования платформ; 
наработка определенной популярности в обучаемых сегментах по географическому, 
профессиональному, языковому или другим параметрам. 

6) Финансовая и партнерская поддержка платформ. 

В условиях необходимости реформирования образования в ракурсе онлайн обучения, 

усилия институтов образования многих стран мира вероятнее всего будут направлены на 

поиски менее затратных систем электронного обучения – все-таки создание таких мощных 

платформ как Coursera, Udacity и др. требует больших финансовых вливаний (известно, что 

не менее $$ 2 млрд. только на создание и поддержку систем), а окупиться они могут лишь при 

условии реализации их потенциальной конкурентоспособности, языковой универсальности, 

лоббировании, партнерской бизнес-поддержке. 

В нашей стране, в настоящей момент наиболее перспективной директивой – доктриной 
принятой правительством в 2014 г. для осуществления в ближайшее десятилетие реформ в 
сфере обучения, и в том числе онлайн обучении, представляется реализация планов на базе 
Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Если сформулировать ее кредо в реформировании образования, то предполагается 

организовать процесс таким образом, чтобы передать функции его развития в руки 

различных объединений, образовательных частно-государственных корпораций, которые 

более точечно и как предполагается более рационально смогут реализовать не только 

решение актуальных государственных задач, стоящих в связи с необходимостью подготовки 

нового класса квалифицированных специалистов, но сформируют необходимый и 

разнообразный опыт такого обучения, на высоком рациональном и интеллектуальном 

уровне выполнят роль регулятора между бизнесом, наукой и образованием. (См., например, 

strf.ru) 

Для корпорации Udacity сегодня можно констатировать успешное начало стартапа 
Nanodegree. Наверное, не стоит искать слова лучше и точнее, чем заявила сама 
корпорация в своем промо-тексте: “Существует не так много доступных курсов, которые 
конкретно и заметно влияют на квалификацию для ускорения роста своей 
профессиональной карьеры, и Nanodegree отлично восполняет этот пробел.” 
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