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По заявлению Массачусетского технологического института: “В вузе, в скором времени 

планируется начать использовать системы искусственного интеллекта и анализа больших 

данных для того, чтобы иметь возможность более раннего определения тех студентов,  

которые в ближайшей перспективе могут оставить открытые онлайн-курсы.” 

Этой информации (в рамках состоявшейся в MIT конференции по искусственному 

интеллекту) было уделено особое внимание.  

Хотя онлайн-образование является перспективной формой обучения, недавние 

исследования показали, что имеются некоторые искусственно созданные  проблемы в 

университетах, препятствующие онлайн регистрации. Другой вопрос касался того, что 

некоторые студенты просто недостаточно дисциплинированы для прохождения онлайн-

обучения. 

Для массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs) до сих пор был трудно определимым 

процент записавшихся на курсы студентов, которые после просмотра лекций будут (как 

предполагается) выполнять домашние задания.  С другой стороны, – в рамках обучения в 

среде MOOCs,  – есть такие студенты, которые, хотя и намерены делать домашние 

задания, склонны отвлекаться на другие занятия. 

В MIT полагают, что пропуск нескольких циклов (уроков) в группе может свести на нет 

преимущества обучения в классе.  Подобная практика, считается, является причиной 

торможения обучения на курсе.  

Исследователи Массачусетского технологического института сделали попытку создать 

прогностическую модель, которая включила в себя следующие параметры: 

http://www.zdnet.com/article/mit-uses-artificial-intelligence-to-predict-online-learning-drop-outs/


 набор переменных, описывающих курс, таких как время, проведенное в выполнении 

домашних заданий; время, потраченное на просмотр видеолекций; 

 нормирование подобных параметров по отношению к среднему уровню в классе; 

 алгоритмы, которые позволили бы вычислять корреляции между переменными, 

относящимся к активному обучению,  и переменными, индексирующими остановки в 

обучении (как для всего курса, так и для его составных частей). 

Модель MIT оказалась довольно точной, но исследователи считают, что для более 

детальной оценки важно учитывать и другие данные, а также определять новые 

переменные, полученные на  основе аналогичных подходов. Например, одна из таких 

переменных может отвечать за время, затраченное на изучение курса по выходным 

дням. Эта переменная определяет мотивацию, а также то, насколько занят человек. /По 

материалам zdnet.com/ 

Комментарий 

Активное обсуждение негативных сторон МООС (и наиболее мощных его платформ 

Udаcity, Coursera и др.), как известно, началось в 2014 г.  Причем – как бы это не 

показалось странным – в самый разгар критической компании, в разбор ситуации с 

мощной волной самокритики вступили ведущие провайдеры новой формы обучения.  

Именно тогда увидели свет координирующие публикации функционеров главных 

платформ МООС, тогда же появилась формулировка “действенного анализа  массовых 

открытых онлайн-курсов”,  который, как обещалось, позволит преодолеть большую часть 

не вполне адекватных (а зачастую совсем провальных) сторон в функционировании 

открытого онлайн обучения: круг проблем и задачи по выходу из ситуации  к тому 

времени  были определены достаточно четко. (см., например, Neil Morris: "Don’t dismiss 

MOOCs — we are just starting to understand their true value"  или Keith Button "10 lessons 

learned from MOOCs" ). 

В этом смысле, сообщение zdnet.com как бы подтверждает обещанное, но с другой 

стороны, – при внимательном  прочтении этой и других публикаций на данную тему – 

очевидно, – МООС не в состоянии пока преодолеть разрыва в качестве образования, 

которое гарантировали основатели ее ведущих платформ в самом начале их зарождения. 

Даже в  деталях все чаще функции системы массовых открытых онлайн-курсов стремятся 

мимикрировать  под классическую дидактику: предлагаются гораздо более жесткие 

http://theconversation.com/dont-dismiss-moocs-we-are-just-starting-to-understand-their-true-value-31037
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требования в обучении дисциплинам, чуть ли не на первый план выходит важность 

обучения в потоке (группе), начинают применяться довольно развитые, мощные формы 

технологического контроля за обучением и т.д.  

Стратегию MOOC, вообще говоря, всегда было довольно трудно определить однозначно: 

слишком много функций, которые данная среда обучения первоначально ставила себе в 

заслугу, в перспективе оказались либо нереализованными, либо их осуществление 

претерпело значительные издержки.  Вся созданная система обучения функционирует как 

бы на базе многих балансировочных механизмов, имеющих неоднородный потенциал: 

эксклюзивный контент часто не соответствует запросам обучаемых, мощный функционал 

вступает порой в противоречие со способами организации обучения, созданием учебных 

траекторий и т.д. 

У MOOC, несомненно, есть планы завоевания определенной (надо полагать весомой) 

ниши в современном образовании. В этом направлении этой системе, видимо, 

предназначено развиваться.   

Открытость среды интернет, усилившееся воздействие на общественное сознание 

информационных социальных сервисов делает, однако, невозможными многие 

манипуляции, которые, возможно, в качестве тактических ходов задумывались МООС при 

разработке и создании всей системы ее функционерами.  

Любой крупный проект имеет различные составляющие, с частью которых не всегда 

можно или полезно знакомить публику.  Например, последовательность поэтапной 

реализации проекта предусматривает разработку каких-то важных его функций лишь в 

определённые интервалы времени. В осуществлении образовательных проектов все 

обстоит примерно также, за исключением того, что большая часть планов и целей должна 

быть обнародована, иметь широкую доступность – такова сама по себе природа 

образовательной среды. Однако, нюансировки, регулировки в ходе исполнения  больших 

программ имеют огромную важность, поэтому существенное значение приобретает 

выработка положительного общественного мнения – в фазе становления любой проект 

нуждается в определённых преференциях. В случае с МООС, в процессе формирования их 

паблисити сложилось множество разнонаправленных векторов: критика конкурентов, 



восторженные отклики прессы, невнятный парафраз аналитиков, наконец, неудачный 

выбор тактического замалчивания обнаруженных очевидных уязвимостей проекта его 

устроителями. Это в определенной степени  привело к разразившемуся  в 2014 г. 

известному кризису программы.  

Возможно, именно большая скорость развития проекта и излишний пиар не позволили его 

разработчикам осуществить задуманное в полном соответствии с планом. Однако, 

большую (если не решающую) роль в развитии сюжетной линии кризиса сыграли 

социальные сети, блогосфера. Именно им в большой степени принадлежала роль 

выработки “формирующей оценки”, именно они проявили себя в качестве своеобразного  

виртуального критического анализатора современной стратегии инновационного 

образования.  

  


