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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся имеющиеся курсы в област и экологического образования
предст авленные основными плат ф ормами MOOC: Coursera, Udacity, edX. Поясняют ся общие принципы
MOOC. Дает ся оценка сущест вующим курсам в област и экологии и энвайронмент ологии.
Рассмат ривает ся ст андарт ная программа курса. Оценивают ся преимущест ва и недост ат ки MOOC в
сравнении с т радиционным образованием.
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Введение
Сист ема дист анционного обучения в мировой практ ике появилась в 1728 году, когда Калеб
Филипс подал объявление в бост онскую газет у с предложением для всех желающих в любой т очке
ст раны изучит ь ст енограф ию. Процесс обучения предполагал пересылку писем с заданиями, лекциями
и упражнениями, чт о в свою очередь послужило началом для обучения на расст оянии. Аналогичную
практ ику в последующие годы применяли ряд исследоват елей, преподават елей и ученых. С развит ием
т ехнологий коммуникаций развивалась сист ема дист анционного обучения в мире, поэт апно используя
радио и т елесвязь, а в дальнейшем и возможност и сет и Инт ернет .
Проводя сравнение развит ия дист анционного образования, и развит ия экологии как науки,
ст оит от мет ит ь, чт о их временные инт ервала значит ельно близки. Термин экология впервые был
упот реблен Геккелем в 1866 году, дальнейшее развит ие науки, происходившее в XX веке, т акже по
времени совпадает с появлением новых коммуникационных т ехнологий и, соот вет ст венно, приводит к
новым эт апам в сф ере развит ия дист анционного образования.
В наст оящее время наиболее популярной сист емой дист анционного образования ст ановит ся
MOOC – сист ема массовых от крыт ых онлайн курсов. Можно выделит ь т ри основные плат ф ормы
получившие наибольшее распрост ранение в продвижении данного рода курсов: Coursera, Udacity, edX
[1–6]. Каждая из т рех плат ф орм имеет свои особенност и и предст авляет инт ерес для различных групп
пользоват елей, однако прежде чем перейт и к рассмот рению данных плат ф орм ст оит изначально
определит ься с понят иями экологического образования.
О понят иях: экология и энвайронмент ология
Экология как наука явление сравнит ельно новое и в наст оящее время с учет ом комплексност и
экологических исследований возникает некот орая пут аница в определениях и понят иях. Так в
наст оящее время специальност ь 03.02.08 – Экология, по паспорт ам специальност ей ВАК РФ
от носит ся к биологическим наукам, при эт ом определенные прикладные аспект ы экологии, как
например специальност ь 25.00.36 – Геоэкология от носит ся к группе наук о Земле. Несмот ря на т о чт о
каждая из вышеназванных специальност ей в т ой или иной мере исследует «науку о доме» (исходя из
дословного перевод слова «экология») значит ельная разница в целях задачах и мет одах

исследования, и как-т аковых парадигмах создает необходимост ь разделения понимания
экологического образования как минимум на 2 сост авляющие: экология и энвайронмент ология.
При эт ом первое из понят ий включает в себя именно взаимосвязь организма и среды его
обит ания, чт о соот вет ст вует изначальному понят ию экологии как науки. Вт орая же сост авляющая
предполагает науку об охране окружающей среды, несмот ря на близост ь понят ий и изучаемых
объект ов в каждой из предмет ных област ей, смешение понят ия на наш взгляд являет ся
неправильным, как минимум исходя из т ех акцент ов, кот орые сущест вуют в каждой из эт их наук. Нами
в данной работ е будут анализироват ься как курсы в област и экологии, т ак и в област и
энвайронмент ологии.
От личит ельные особенност и MOOC
Вне зависимост и от плат ф ормы и т емат ики курсов все MOOC объединяет ряд принципов.
Наиболее част о выделяют ся 5 из них:
1. Active learning (обучение дейст вием или акт ивное обучение). Данный принцип предполагает ,
чт о процесс подачи мат ериалов и проверки знаний идет с непрерывным чередованием. Так
большинст во курсов рассчит ано на небольшие лекции (как правило не превышающие 10 минут )
и следующие за ними инт еракт ивные задания. Данный подход значит ельно от личает ся от
т радиционных ф орм обучения в кот орых не принят о ст оль ускоренное чередование смены
ф орм занят ий.
2. Self pacing (дословно

«самост оят ельное

шагание»).

Данный

принцип

предполагает

самост оят ельный выбор граф ика процесса обучения. Так ст удент выбирает , когда смот рет ь
лекции, когда решат ь задачи при эт ом в любой момент можно сделат ь перерыв. В рамках
просмот ра лекций ст удент может нажат ь пауза, а в рамках решения задачи сохранит ь
промежут очный результ ат до его проверки. Порядок изучения т ем в большей част и ост ает ся
т акже за ст удент ом, при эт ом ест ь возможност ь пересмат риват ь мат ериал нужное количест во
раз без ограничений, чт о невозможно в т радиционном ф ормат е обучения.
3. Instant feedback (мгновенная обрат ная связь). При решении задачи или упражнения проверка
от вет а осущест вляет ся момент ально. При эт ом большинст во курсов предполагает т акже
пояснение к решению со ст ороны программы. Данный подход создает возможност ь исправит ь
ошибку, решив задание повт орно и, соот вет ст венно закрепив полученные знания на практ ике в
коррект ной ф орме. Такой подход может быт ь и реализован в т радиционной ф орме обучения,
посредст вом момент альных компьют ерных т ест ов, однако на практ ике т радиционная ф орма
обучения предполагает от ложенный конт роль заданий при кот ором ст удент зачаст ую может не
заф иксироват ь правильный алгорит м решения или же заф иксироват ь ложный алгорит м с учет ом
значит ельного пот ока пост упающей инф ормации.
4. Gamification (геймиф икация). Привнесение в образоват ельный процесс элемент ов игры
осущест вляет ся за счет имеющихся инт еракт ивных лаборат орий, позволяющих создават ь
схемы и модели изучаемых процессов и объект ов. Геймиф икация т акже применяет ся и в
т радиционной ф орме обучения, однако для ряда новых ф ункциональных уст ройст в т ребует ся
значит ельное количест во ф инансовых средст в, а применение т ех или иных уст ановок или
моделей ограничивает ся небольшим числом слушат елей курса, чт о увеличивает зат рат ы
многократ но.
5. Peer learning (взаимное обучение или обмен опыт а между коллегами). В каждом из курсов
MOOC предполагает ся наличие некой дискуссионной площадки. Общение напоминает
взаимодейст вие в виде социальных сет ей. Количест во и географ ия данного рода общения в
значит ельной ст епени (на несколько порядков) превышает ст андарт ное общение в группе. При
эт ом т акже разнит ся и уровень образования ст удент ов, чт о в свою очередь способст вует не
т олько возможност и получит ь подсказку в решении т ого или иного задания, или решит ь
сложное задание группой, но и получит ь определенные навыки обучения коллег. В

т радиционной ф орме обучения все вышеперечисленные преимущест ва или от сут ст вуют , или
сведены к минимуму.
Обзор основных плат ф орм MOOC в сф ере экологического образования
Наибольшее количест во курсов по экологии и энвайронмент ологии т акже, как и во всех
ост альных направлениях предст авлены на т рех плат ф ормах: Coursera, Udacity, edX.
Из всех выше обозначенных плат ф орм наибольшее число курсов, в т ой или иной ст епени
связанных с энвайронмент алогией, было найдено на плат ф орме Coursera. При эт ом все курсы
условно можно разделит ь на 4 группы:
1. Курсы, посвященные проблеме уст ойчивого развит ия общест ва. Являясь основой
сохранения окружающей среды в целом проблема уст ойчивого развит ия общест ва
рассмат ривает ся в большинст ве курсов, некот орые из них базируют ся именно на эт ой т еме. Так
в наст оящее время на плат ф орме Coursera в кат егориях «Энергет ика и науки о Земле» и
«Ест ест венные науки и науки о Земле» предст авлены следующие курсы: Введение в концепцию
уст ойчивого развит ие (Колумбийский университ ет ), Введение в концепцию социальноэкологической от вет ст венност и (Иллинойский университ ет в Урбане- Шампейне), Концепция
социально-экологической от вет ст венност и на практ ике (Пенсильванский университ ет ), Планет а
Земля… и вы! (Иллинойский университ ет в Урбане-Шампейне).
2. Рациональное использование природных ресурсов. Данная группа т акже зат рагивает
вопросы уст ойчивого развит ия, но при эт ом акцент ирует внимание на т ом или ином природном
ресурсе: Наше энергет ическое будущее (Калиф орнийский университ ет , Сан- Диего),
Энергоресурсы, окружающая среда и наше будущее (Университ ет шт ат а Пенсильвания),
Неист ощающее использование продовольст венных ресурсов: глобальные перспект ивы
жизненного цикла (Миннесот ский университ ет ), Кругооборот мет аллов: ут илизация в городских
условиях для экономики замкнут ого цикла (Лейденский университ ет ).
3. Изменение климат а. Курсы, посвященные изменению климат а, носят междисциплинарную
ст рукт уру. В них в равной ст епени зат рагивают ся как природные, т ак и т ехногенные особенност и
влияние на окружающую среду и прогнозируют ся возможные влияния на человека и природную
среду эт их изменений. По данной т емат ике предст авлены следующие курсы: Изменение климат а
в чет ырех измерениях (Калиф орнийский университ ет , Сан-Диего), Глобальное пот епление: наука
об изменении климат а и моделирование изменений климат а (Чикагский университ ет ).
4. Вопросы визуальной экологии (восприят ия городской среды). От носит ельно новое
направление в энвайронмент ологии на удивление получило распрост ранение и в курсах сист емы
MOOC. В наст оящее время на плат ф орме Coursera предст авлено 2 курса в эт ой предмет ной
област и: Возвращение очарования городу –
дизайн мест а обит ания человека
(Государст венный университ ет Авст ралии), Красот а, ф орма и ф ункция: исследование
симмет рии (Наньянский т ехнический университ ет , Сингапур).
Практ ически во всех предст авленных курсах в качест ве языка изучения использует ся английский,
чт о в полной мере соот вет ст вует общемировым т енденциям развит ия науки и образования, однако
данный ф акт создает определенные т рудност и для обучения многих ст удент ов.
Ст рукт ура курсов разнит ся в зависимост и от продолжит ельност и времени изучения и
конкрет ной т емы. При эт о вне зависимост и от наименования курсов большая част ь из них включает в
себя определенные ст андарт ные элемент ы (модули):
1. Проблемы уст ойчивого развит ия.
2. Вопросы демограф ии
3. Экологическая полит ика ст ран
4. Изменение климат а
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5. Продовольст венная проблема
6. Энергоресурсы и их возобновляемост ь.
7. Эколого-эт ические проблемы и вопросы
8. Сельское хозяйст во.
Данный набор в т ой или иной ст епени и в различной комбинации элемент ов предст авлен в
большей част и курсов. При эт ом в редких случаях рассмат ривают ся основы образования и переноса
загрязнит елей, нормы и пределы накопления от дельных вещест в в различных компонент ах
окружающей среды и другие вопросы более т ипичные для энвайронмент ологии в России.
Помимо содержат ельной нест ыковки курсов у MOOC ест ь ряд недост ат ков продикт ованной
самой сист емой. Так, если проанализироват ь мнения различных исследоват елей в данной област и
[7,8] можно выделит ь следующие негат ивные ст ороны MOOC:
1. MOOC не всегда может обеспечит ь т акие же глубокие знания, какие могут быт ь получены при
занят иях в очной ф орме;
2. Небольшая част ь ст удент ов, подписавшихся на курсы их заканчивает. Так один из самых
популярных курсов: Курс MIT Circuits and Electronics: закончило лишь 7157 ст удент ов из 154763
зарегист рированных пользоват елей.
3. Сущест вуют проблемы в вопросах идент иф икации личност и и соот вет ст венно невозможност и
приравниват ь курсы MOOC к полноценному признаваемому образованию
4. От сут ст вуют общие ст андарт ы к пост роению курсов и необходимому минимуму мат ериалов,
закладываемых в т ой или иной предмет ной област и и т еме.
Заключение
Все вышеперечисленные преимущест ва и недост ат ки MOOC, а т акже анализ сущест вующих
курсов в област и экологии и энвайронмент ологии указывает на необходимост ь сист емат изации
знаний в област и от крыт ого онлайн экологического образования.
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