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Массовые открытые [бесплатные] онлайн курсы (MOOCs – Massive 

Open Online Courses) существуют с 2012 года. EdX – один из провайдеров 

этих курсов, основанный в 2012 году Гарвардским университетом (Harvard 

University) и Массачусетским Технологическим Институтом (Massachusetts 

Institute of Technology – MIT), к которым примкнуло более 90 партнёров во 

всём мире. Желающий может выбрать любой из почти 800 курсов различ-

ных направлений, длительности, уровней сложности и т.п. и учиться дис-

танционно. Курсы обеспечивают возможность интерактивного общения 

преподаватель – студент и студент – студент и индивидуальной оценки ра-

боты студента. Сначала успешным студентам предлагался бесплатный An 

Honor Code Certificate of Achievement (сокращённо - Honor Code 

Certificate), для которого не требовалась идентификация слушателя, затем 

появился ещё платный ID Verified Certificate, её требующий. С 7 декабря 

2015 г. Honor Code Certificates были отменены для новых курсов, хотя от-

дельные университеты всё ещё сохраняют эту опцию. Для некоторых кур-

сов стало возможным получение кредитных единиц соответствующего 

университета. Возникли курсы-серии (XSeries). Доминирующий язык пре-

подавания на EdX – английский, хотя есть небольшое количество курсов 

на других языках – французском, испанском и т.п. Некоторые примеры на-

правлений даны ниже в таблице (отражён личный опыт автора).  

Одна из декларируемых целей edX – улучшение как процесса препо-

давания преподавателем, так и процесса собственного учения самим сту-

дентом. Существует три основных вида приобретения знания студентом: 

глубинное изучение − “deep learning”, поверхностное изучение – “surface 

learning”, и стратегическое /нацеленное на получение хороших оценок - 

“strategic (achieving) learning”. При глубинном изучении материала студент 

способен связывать новое знание с уже имеющимся, сопоставлять знания, 

полученные из разных учебных дисциплин, сопоставлять теорию с повсе-

дневным опытом, отличать факты от рассуждений, организовывать и 

структурировать контент, превращая его в единое целое, имеет внутрен-

нюю мотивацию к изучению дисциплины. Поверхностный подход наце-

лен, в первую очередь, на запоминание и воспроизведение готовой инфор-

мации. Стратегический подход характеризуется стремлением студента по-

лучить хорошие оценки, что достигается применением эффективных спо-

собов организации процесса обучения и самоорганизации. 
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Примеры разнообразия англоязычных курсов на edX 

Шифр курса и его название Университет-разработчик курса 

MCB80.1x: The Fundamentals of Neuroscience* Harvard University, USA 

College Writing 2.1x: Principles of Written Eng-

lish (ColWri 2.1x)* 

University of California, Berkeley, USA 

College Writing 2.2x: Principles of Written Eng-

lish (ColWri 2.2x)* 

University of California, Berkeley, USA 

College Writing 2.3x: Principles of Written Eng-

lish (ColWri 2.3x)* 

University of California, Berkeley, USA 

Write 101x: English Grammar and Style, UQx* The University of Queensland, Australia 

Think 101x: The Science of Everyday Thinking*  The University of Queensland, Australia 

NUTR101x: Introduction to Nutrition – Food for 

Health* 

University of Wageningen, Netherlands 

GSE2x: Leaders of Learning** Harvard University, USA 

11.132x: Design and Development of Educational 

Technology** 

Massachusetts Institute of Technology, 

USA 

7.28.1x: Molecular Biology: DNA Replication and 

Repair** 

Massachusetts Institute of Technology, 

USA 

VJx: Visualizing Japan (1850s-1930s): Westerni-

zation, Protest, Modernity** 

Harvard University + Massachusetts In-

stitute of Technology 

* По результатам изучения курса автором получен Honor Code Certificate.  

** Автор не закончил изучение курса по разным причинам. 

Курсы MOOC дают огромные возможности для переноса акцентов в 

образовании на глубинное изучение. Этому способствует разнообразие: 

− технологий подачи материала (видеопрезентации, включая видео-

интервью с экспертами в данной области знания, наличие подстрочников, 

простые презентации, презентации с анимацией, видеолекции, записанные 

прямо на занятиях с обычными студентами университета, использование 

метода проектов и т.д.); 

− способов оценки достижений слушателя и осуществления обрат-

ной связи, с одной стороны, между преподавателем и слушателями и, с 

другой стороны, между самими слушателями (самооценка, оценка препо-

давателем – разнообразные тесты, оценка студента соучениками (peer 

assessment), оценка студентом соучеников, отзывы и обсуждения на фору-

ме и т.д.); 

− предлагаемых способов изучения курсов. В первые годы сущест-

вования MOOC во всех курсах практиковался «жёсткий» режим, при кото-

ром студент получал материал последовательными порциями и обязан был 

выполнить промежуточные задания к указанному сроку; в противном слу-

чае он не получал баллов за это задание, что уменьшало его шансы на по-
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лучение сертификата. Со временем стала возрастать доля курсов, которые 

можно изучать в режиме Self-Paced, когда студент сам выбирает как темп 

обучения, так и последовательность изучения разделов курса, что означает 

фактическое формирование им собственной индивидуальной образова-

тельной траектории. В настоящее время edX предлагает 247 таких курсов, 

среди них и те, что прежде предлагались только в «жёсткой» модифика-

ции.  

Режим Self-Paced позволяет студентам не только глубоко изучать 

контент дисциплины, но и проще практиковать такое ответвление глубин-

ного изучения, как анализ построения самого курса. Исследование стати-

стики edX за 2012-2014 годы показало, что довольно существенную часть 

(28%) контингента слушателей MOOC составляют преподаватели [1]. В [2] 

приводится суммарная цифра 39% для курсов, разработанных в Гарвард-

ском университете и Массачусетском Технологическом Институте. На об-

щем фоне выделяется курс GSE2x: Leaders of Learning, разработанный в 

Harvard Graduate School, 67% слушателей которого идентифицировали се-

бя как преподаватели. Эта школа стремится влиять не только на препода-

вателей, но и через посредство преподавателей на ситуацию в образова-

нии. В целом, преподаватели, являясь слушателями любого курса, одно-

временно анализируют контент и структуру курса с точки зрения препода-

вателя, что представляется очень важным для достижения вышеуказанной 

цели edX. Следует отметить, что слушатели, которые не являются препо-

давателями, тоже могут в процессе глубинного изучения заниматься по-

добным анализом, что существенно углубит их знание дисциплины, так 

как даст им возможность посмотреть на неё с другой точки зрения. 

Тексты, экзаменационные задания, видеоматериалы, изображения и 

другие дидактические материалы охраняются законом об авторском праве 

и могут использоваться слушателем только для личных целей и только в 

пределах конкретного курса. Но именно использование подхода “deep 

learning” позволяет слушателям впоследствии творчески переработать и 

усовершенствовать идеи, заложенные в курсах MOOC, и таким образом 

создать собственный образовательный продукт, не нарушая авторских 

прав создателей курсов. 
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