
 

 

Новый  доклад  “HarvardX and MITx: Two Years of Open 

Online Courses”  – шаг к созданию лучшей стратегии МOOC 

 

 

 

Совсем недавно Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт 

представили новые данные о проекте MOOC, который, как известно, оба  учебных 

заведения  запустили совместно в 2012 году.  Доклад  представляет собой крупнейший на 

сегодняшний день обзор опросных данных, собранных за период с июля 2012 по сентябрь 

2014 гг. и основан, в свою очередь, на серии докладов, опубликованных в 2014 г.  

Кроме того, в отчете использовались и совсем новые данные, чтобы лучше представить – 

какова сегодняшняя аудитория MOOC и каким образом она в состоянии воспользоваться 

открытыми онлайн курсами, предлагаемыми в рамках реализации проекта этими двумя 

организациями. 

Новый доклад МOOC “HarvardX and MITx: Two Years of Open Online Courses” можно 

скачать, например, на ресурсе papers.ssrn.com 

В докладе представлена весьма внушительная информация: его выводы основаны на 

исследовании 68 курсов  HarvardX и MITx, содержат сведения о 1,7 млн. участниках 

обучения, включают в себя аналитику 10 миллионов часов обучения.  

Основная цель доклада – как уже говорилось – тщательное изучение целевой аудитории 

МООС, определение ее предпочтений в  выборе курсов,  прохождении учебных траекторий,  

в зависимости от самых разных показателей: географической принадлежности 

пользователей, возраста, национальности, гендерных различий и многих других 

параметров, которые в докладе приводятся в значительном количестве.  

“Учебное хозяйство МООС”, как известно, имеет огромные масштабы. Чтобы разобраться с 

тенденциями, происходящими в среде обучения, определить предпочтения, выявить 

проблемные точки, организация  вынуждена использовать весьма продвинутые технологии 

анализа больших данных, системы искусственного интеллекта. Объемные данные 

проведенного аудита, уже довольно детально позволяют провести “спектральный анализ” 

учебной среды онлайн обучения. И хотя специфическим вопросам  взаимодействия в 

обучающей системе, в докладе отводится не так много места (в этом, наверное, сказывается  

традиционный консерватизм западных систем обучения, когда разработанная и принятая к 

реализации модель должна отработать положенный ей срок), полученные сведения, 

несомненно, окажутся полезными  для разработчиков и эксплуатационников МООС, 

поскольку, могут позволить избежать частого (особенно в кризисные моменты) распыления 

средств,  сосредоточив основные усилия в направлении модификации наиболее 

проблемных мест обучения. 

Опубликованные данные любопытны, пожалуй, и для самих обучаемых – кому как не им 

важно знать: как  распределяются предпочтения студентов в выборе предметных 

дисциплин,  какие срытые проблемы с получением образования в форме онлайн обучения 

могут помешать им пройти учебные траектории, предлагаемые МООС, до логического 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586847&usg=ALkJrhgb7AOYqqDPB1TSXcDBf8YMKfvt1g


завершения.  В этом смысле,  новый доклад МООС представляет возможность знакомства с 

распределенной и объемной картиной, составленной на основе анализа весьма 

внушительного числа данных. 

Основные выводы доклада составляют список, насчитывающий примерно 10 пунктов, 

однако, наиболее важным  результатом проведенного исследования его авторы полагают то 

обстоятельство, что их данные позволят предложить “… новые возможности для 

установления приоритетности конкретных целей для конкретных групп населения.” 

“ MOOC, – утверждают исследователи, – подобна огромному котлу, в котором смешивается 

множество интересов участников процесса обучения: проведение исследований поможет 

выработке  лучшей стратегии, которая, в свою очередь, позволит создать наиболее 

перспективные механизмы реализации онлайн обучения.” 

Напомним (см., например,  Тренд обучения MOOC-2015 – от компетентности к 

ответственности ) –  функционеры МООС, признав критику в свой адрес объективной, 

решились пойти по пути создания “открытого” механизма исправления серьезных 

недочетов в организации ее работы. Поскольку, известно, – любое управление сложными 

системами возможно в “открытом доступе” лишь довольно в узких пределах, частично, – 

можно рассматривать деятельность МООС на современном этапе как своеобразный 

уникальный эксперимент.  Он, разумеется, довольно интересен для специалистов и 

исследователей, занятых проблемами современного образования, социальной 

проблематикой, и, без сомнения, чем бы не завершились модернизация МООС,  результаты 

опыта сами по себе представляются аксиологичными.  
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