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В выпуске представлен анализ перспектив ис-
пользования массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) в  учебном процессе на  основе опро-

са студентов и  преподавателей российских вузов. 
Опрос проведен Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» совмест-
но с Аналитическим центром Юрия Левады в рамках 
Мониторинга экономики образования (МЭО) в 2016 г. 
Оценка перспектив использования МООК в  учебном 
процессе в  российских образовательных организа-
циях высшего образования проводится на  основе 
рассмотрения информированности преподавателей 
и  студентов о  МООК, масштабов их использования, 
отношения к замене очных курсов на МООК, выявле-
ния основных плюсов и минусов их внедрения, а так-
же намерения обучаться на МООК и целей обучения.

Масштабы участия преподавателей 
и студентов образовательных организаций 

высшего образования в МООК
Согласно данным проведенного опроса, препода-

ватели вузов в среднем существенно лучше студен-
тов осведомлены о МООК и более активно участвуют 
в обучении на них.

В целом  же можно отметить относительно невы-
сокий уровень проникновения МООК в  образова-
тельный процесс: лишь 11% преподавателей и 3.8% 
студентов проходили обучение на таких курсах, а во-
обще не слышали о них более 70% студентов и 40% 
преподавателей вузов.

С учетом массовизации высшего образования 
в России и его существенной дифференциации зна-
чимым также представляется анализ различий по ка-
честву вуза. Определенный оптимизм относительно 
перспектив МООК может внушать то, что студенты 

и  преподаватели ведущих вузов используют их ак-
тивнее, чем представители других вузов. В  частно-
сти, в ведущих вузах доля студентов, которые ниче-
го не знают о таких курсах, составляет 68% против 
75% в  обычных вузах, интересовались ими  – 11% 
против 85%, проходили обучение  – 4% против 2%, 
получили диплом – 2% против 1%. Доля преподава-
телей, не знающих про МООК, составляет в обычных 
вузах 41%, в  ведущих  – лишь 35%. Преподаватели 
ведущих вузов чаще проходили обучение на МООК 
(табл. 1).

Рис. 1. Участие преподавателей и студентов образо-
вательных организаций высшего образования 
в МООК: 2016 (в процентах от численности 
ответивших)

Учились ли Вы когда-либо на массовых открытых 
онлайн-курсах (типа Сoursera, EdX, OpenEdX и т.д.)?

Преподаватели Студенты

6.1

1.2

Проходили обучение и получили
 диплом (хотя бы по одному курсу)

5.1

2.6

Проходили обучение, но не получили
 диплом (ни по одному из курсов)

23.2

8.7

Знаете про такие курсы,
 интересовались ими, но не обучались

24.8

14.5

Знаете про такие курсы,
 но не интересовались ими

и не проходили обучение

40.8

73
Ничего не знаете про такие курсы



Перспективы массовых открытых онлайн-курсов в Российской Федерации: 
опрос преподавателей и студентов вузов

◀ 2 ▶

Отношение преподавателей и студентов 
к замене очных курсов, преподаваемых 

в вузе, на МООК
Студенты и  преподаватели по-разному относят-

ся к  замене очных курсов, преподаваемых в  вузе, 
на  МООК (рис. 2). Преподаватели менее располо-
жены к замене очных курсов на МООК: лишь 4–6% 
из  них определенно положительно высказались 
за такую замену, в то время как среди студентов – 
16–22%.

Полученный результат был ожидаем. В данном слу-
чае присутствует личная заинтересованность препода-
вателей, поскольку МООК могут составлять конкурен-
цию их собственным курсам и лишать их аудиторной 
нагрузки. Однако более интересным представляется 
другой результат: и преподаватели, и студенты вузов 
относятся к замене на МООК некоторых общих дисци-
плин значительно позитивнее, чем к замене специаль-
ных (профессиональных) дисциплин. Например, к за-
мене очных курсов по общим дисциплинам на МООК 
скорее отрицательно относятся 28% преподавателей 
и 16% студентов по специальным дисциплинам – 37 
и  23% соответственно. Определенно отрицательно 
к замене очных курсов на МООК по общим дисципли-
нам относятся 11% преподавателей и 8% студентов, 
а по специальным дисциплинам – соответственно 24 
и 13% (рис. 2).

Преимущества и недостатки МООК
Основным преимуществом МООК более половины 

студентов и преподавателей вузов считают повыше-
ние доступности обучения.

Для преподавателей большое значение имеют воз-
можность повышения профессионального уровня, 
использование современных методик обучения, для 
студентов – перспективы обучения в индивидуальном 
темпе, разностороннего развития (рис. 3).

Рис. 2. Отношение студентов и преподавателей обра-
зовательных организаций высшего образования 
к замене части курсов их вуза на МООК (в процен-
тах от численности ответивших, за исключением тех, 
кто выбрал ответ «ничего не знаете о таких курсах»)
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Табл. 1. Участие преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образования в МООК 
по качеству вуза: 2016 (в процентах от численности ответивших)*

 Учились ли Вы когда-либо на массовых открытых онлайн-курсах 
(типа Сoursera, EdX, OpenEdX и т. д.)?

Студенты Преподаватели

Все вузы Ведущие вузы Обычные вузы Все вузы Ведущие вузы Обычные вузы

Ничего не знаете про такие курсы 73.0 68.2 75.1 40.8 34.7 41.4

Знаете про такие курсы, но не ин-
тересовались ими и не проходили 
обучение 14.5 15.2 14.1 24.8 27.0 24.6

Знаете про такие курсы, интересо-
вались ими, но не обучались 8.7 10.7 7.8 23.2 23.8 24.3

Проходили обучение, но не получили 
диплом (ни по одному из курсов) 2.6 4.1 2.0 5.1 6.3 4.4

Проходили обучение и получили 
диплом (хотя бы по одному курсу) 1.2 1.9 1.0 6.1 8.2 5.3

* К вузам с высоким качеством приема, или ведущим вузам, отнесены государственные нетворческие вузы, в которых средний балл ЕГЭ принятых студентов 
составил 70 баллов и выше. Остальные государственные нетворческие вузы, в которых средний балл принятых студентов менее 70, отнесены к группе вузов со 
средним и низким качеством приема, или обычным вузам. Группа «Все вузы» включает государственные творческие и нетворческие вузы, а также частные вузы.
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Основными недостатками МООК, по мнению пре-
подавателей, являются отсутствие индивидуального 
общения с преподавателем, невозможность прокон-
тролировать, кто именно выполняет задания; по мне-
нию студентов – высокая вероятность бросить обуче-
ние (данный ответ достаточно распространен и среди 
преподавателей). Тот факт, что МООК могут снижать 
качество обучения, отмечают 27% преподавателей 
и 19% студентов (рис. 4).

Перспективы и цели обучения на МООК
Среди преподавателей, знающих о МООК, 26% 

определенно собираются учиться на них, 60% допу-
скают такую возможность, 14% точно не собираются 
обучаться (табл. 2). Соответствующие доли студен-
тов – 22, 70 и 7%. Таким образом, потенциал роста 
численности обучающихся на МООК по собственной 
инициативе на данный момент представляется доста-
точно ограниченным как среди преподавателей, так 
и среди студентов. При этом студенты ведущих вузов 
с большей вероятностью пойдут в дальнейшем обу-
чаться на МООК.

Следует отметить, что цели и мотивация обучения 
преподавателей и студентов на МООК различаются. 

Преподаватели вузов предполагают использовать 
или используют обучение на МООК в первую очередь 
в профессиональных целях: для повышения профес-
сиональной квалификации по  специальности (75%), 
освоения новых методик преподавания (42%), полу-
чения опыта дистанционного обучения (29%) (рис. 5). 
Студенты рассматривают такое обучение в большей 
степени как способ общего развития, повышения 
подготовки по получаемой специальности. Лишь 10% 
из них считают, что обучение на МООК может исполь-
зоваться для повышения успеваемости в вузах.

Рис. 3. Основные преимущества МООК, по мнению 
студентов и преподавателей образовательных 
организаций высшего образования (в процентах 
от численности ответивших, за исключением тех, 
кто выбрал ответ «ничего не знаете о таких курсах»)
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Рис. 4. Основные недостатки МООК, по мнению студен-
тов и преподавателей образовательных органи-
заций высшего образования (в процентах от чис-
ленности ответивших, за исключением тех, кто 
выбрал ответ «ничего не знаете о таких курсах»)
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Табл. 2. Перспективы обучения на МООК по качеству 
вуза (в процентах от численности ответивших, 
за исключением тех, кто выбрал ответ «ничего 
не знаете о таких курсах»)

 Собираетесь ли Вы в будущем обучаться на таких курсах?

Варианты ответа
Ведущие 

вузы
Обычные 

вузы
Всего

Преподаватели

Определенно собирае-
тесь 25.3 27.9 25.9

Может быть да, может 
быть нет 60.1 59.4 60.3

Определенно не соби-
раетесь 14.6 12.7 13.8

Студенты

Определенно собирае-
тесь 22.2 16.0 18

Может быть да, может 
быть нет 70.2 71.8 70.2

Определенно не соби-
раетесь 7.6 12.2 11.8
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Результаты проведенного анализа свидетельству-
ют о  весьма незначительной степени внедрения 
МООК в учебный процесс. При этом преподаватели 
вузов существенно лучше информированы о подоб-
ных курсах и  гораздо чаще обучаются на  них, чем 
студенты вузов. И студенты, и преподаватели вузов 
в целом нейтрально относятся к замене на МООК об-
щих дисциплин и  негативно  – к  замене профессио-
нальных дисциплин.

Студенты рассматривают МООК скорее как способ 
саморазвития, а не как альтернативу традиционному 
обучению или даже дополнение к нему, а для препо-
давателей это хорошая альтернатива традиционному 
«повышению квалификации», причем среди целей об-
учавшихся преподавателей – освоение новых методов 
преподавания. Таким образом, университеты могут 
развивать сегмент МООК, ориентированный в боль-
шей степени на преподавателей, чем на студентов.

Над выпуском работал 
В. Н. Рудаков
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Рис. 5. Цели обучения на МООК преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образования 
(в процентах от численности ответивших, за исключением тех, кто выбрал ответ «ничего не знаете о таких курсах»)
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