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«Кто владеет информацией, тот владеет миром», – говорил Ротшильд. Реа-

лии современной жизни таковы, что его слова обретают все большую актуаль-

ность. Действительно, сегодня умение грамотно работать с потоками информа-

ции является одной из наиболее актуальных компетенций успешного человека. 

Современные информационно-телекоммуникационные технологии и сервисы 

вкупе с распространением персональных компьютеров, планшетов, смартфонов 

и прочих устройств, имеющих возможность подключаться к глобальной сети Ин-

тернет, позволили погрузить человека в непрерывный поток информации, интен-

сивность которого постоянно увеличивается. Можно говорить о проблеме вос-

приятия огромного количества информации, о том, что качество предоставляе-

мого контента не всегда является приемлемым. Такое положение дел рождает 

множество проблем и вопросов, но, с другой стороны, оно открывает не меньшее 

количество возможностей. 

Современный человек привык жить в мире высоких технологий. Система 

образования в целом и школа в частности, на наш взгляд, должны учитывать это 

и быть готовыми к некоторым изменениям, чтобы удовлетворять требованиям 

времени. Катализатором подобных преобразований в некотором роде выступает 

Федеральный государственный образовательный стандарт. В его основе лежит 
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системно-деятельностный подход, который по замыслу авторов обеспечивает 

среди прочего «формирование готовности к развитию и непрерывному образо-

ванию» [3]. 

В этой связи хочется обратить внимание на возможность непрерывного об-

разования. Оно подразумевает под собой получение новых знаний и освоение 

различных образовательных программ не только в период обучения в школе и 

высшем учебном заведении, но и в дальнейшем на протяжении всей жизни. 

Иными словами, успешный человек в некотором роде должен быть вечным сту-

дентом, который не устает узнавать что-то новое и получает необходимые зна-

ния самостоятельно. Здесь следует вспомнить о возможностях дистанционного 

образования и дистанционного обучения. 

Широкое распространение информационных технологий в числе прочего 

сделало возможным открытие доступа к знаниям и ресурсам для самообучения 

практически всем желающим. Взаимодействие с преподавателем дистанционно, 

находясь в любой точке земного шара, открывает обширные возможности обу-

чения и реализует право на образование для жителей даже самых дальних угол-

ков страны и планеты в целом. А.А. Андреев утверждает, что «основу образова-

тельного процесса при дистанционном обучении составляет самостоятельная ра-

бота в удобном месте, темпе и времени» [2, с. 17]. Такая постановка вопроса 

предъявляет к слушателю достаточно серьезные требования в области самоорга-

низации. 

В последнее время все более широкую популярность приобретает обучение 

через Интернет. Многие вузы предоставляют возможность изучения материала 

в системах дистанционного обучения. Например, на базе Белгородского государ-

ственного университета функционирует система дистанционного обучения «Пе-

гас», в которой студенты имеют возможность изучать множество университет-

ских курсов. Однако возможности Интернет-обучения этим не исчерпываются. 

А.А. Андреев считает, что «дидактической основой Интернет-обучения является 

сетевой курс, который в идеале должен обеспечивать все традиционные виды 



(организационные формы) занятий в вузе (лекции, семинары, практические за-

нятия), научно-исследовательскую работу, самоподготовку, курсовое и диплом-

ное проектирование, зачеты, экзамены и др.» [1, с. 40]. Такие возможности 

предоставляются в рамках массовых открытых онлайн-курсов (MOOC, Massive 

open online course). 

Стремительный рост популярности MOOC в последнее время может быть 

обусловлен рядом причин. Во-первых, осознанием людьми ценности информа-

ции, о которой мы говорили выше. Во-вторых, относительной доступностью 

услуг доступа в Интернет. Сегодня у многих доступ в Интернет есть не только 

на рабочих местах, но и дома. В-третьих, участие в MOOC позволяет получать 

знания, выполнять лабораторные практикумы, проходить тестовые задания и по-

лучать консультации преподавателя без отрыва от основной работы или учебы. 

Нет необходимости уезжать в другой город или даже другую страну, для доступа 

к знаниям необходимо лишь желание учиться и устройство с доступом в Интер-

нет. 

Проведение курса в Интернете требует организационной и технической 

подготовки. Организационная заключается в том, чтобы четко проработать ма-

териал курса, виды и формы его подачи, разработать контрольные задания, уста-

новить сроки для их выполнения, определить критерии оценки достижений слу-

шателей и т. д. Вместе с тем существует и техническая составляющая, которая 

заключается в выборе технологий и ресурсов, с помощью которых образователь-

ный контент будет доводиться до слушателей, а также в реализации механизмов 

проверки тестовых заданий и т. д. 

На сегодняшний день существует и развивается множество образователь-

ных платформ для организации MOOC, которые берут на себя часть технических 

проблем и предоставляют инструментарий, позволяющий сосредоточиться на 

наполнении курса. К таковым можно отнести платформы edX, courser, stepic.org 

и так далее. Более полный список имеющихся платформ обучения можно по-

смотреть в статье Л. Ширшовой [4]. Платформы дают возможность открывать 

доступ к текстовому содержимому, презентациям, аудио и видеозаписям, а также 



к различным формам тестовых заданий с возможностью проверки правильности 

их выполнения. Для коммуникации между преподавателем и учащимися стано-

вятся доступны такие инструменты как чат, форум, обмен личными сообщени-

ями. 

Для школьного учителя наиболее интересен, на наш взгляд, проект interu-

rok.ru, на котором доступны видеозаписи лекций, конспекты и тестовые задания 

по дисциплинам школьной программы обучения. Онлайн-образование в России 

все еще воспринимается как нечто необычное, но процесс развития идет посто-

янно, и со временем отношение к дистанционному интернет-образованию в об-

ществе будет таким же, как и к традиционному классическому. Мы полагаем, что 

MOOC является перспективным направлением дистанционного интернет-обра-

зования, поскольку симбиоз современных информационных технологий и инно-

вационных подходов в педагогике делает возможным создание качественного 

образовательного продукта, доступного всем желающим вне зависимости от гео-

графического расположения или социального статуса и дохода. 
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