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Одной из основных особенностей современных 

естественнонаучных музеев является их многофункциональность. 

Современный естественнонаучный музей – это не только научно-

просветительское учреждение, сочетающее в себе отбор, реставрацию, 

хранение, изучение и экспозицию научных и историко-культурных 

ценностей. Музей XXI века – это многоуровневая система, решающая 

целый спектр социально значимых задач, среди которых все более 
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заметные позиции занимает образовательная организация досуга, 

интеграция учебной, познавательной, развлекательной, 

художественной и творческой функций [9]. 

Однако, пожалуй, основной функцией естественнонаучного 

музея можно считать образовательную. Она способствует 

целенаправленной передаче знаний, сосредоточенных в экспозициях 

музея, формированию мировоззрения учащихся [11, с. 6]. 

В экспозициях естественнонаучных музеев Мира отражен 

большой комплекс сведений, накопленных во многих 

взаимосвязанных науках. Работа таких музеев опирается на обобщение 

научной информации регионального и глобального масштабов. 

Тематика современных естественнонаучных музеев предполагает 

удовлетворение интересов самого широкого круга посетителей – от 

профессионалов и студентов специализированных факультетов, до 

школьников и любых других возрастных и профессиональных 

категорий посетителей. 

Экспозиционное пространство современных 

естественнонаучных музеев за последнее время вышло на качественно 

новый уровень. Внедрение мультимедийных и интерактивных 

технологий в музейное пространство – направление, стремительно 

набирающее популярность. Мультимедийные средства отображения 

информации все чаще используются в музейной практике. 

Мультимедиа объединяет в себе различные способы подачи 

информации, такие как: изображение, видео, аудио, графика, 

анимация, что позволяет сделать учебный материал информационно 

насыщенным и удобным для восприятия, благодаря одновременному 

воздействию на несколько каналов восприятия учащегося в процессе 

обучения. Однако вместе с активным внедрением мультимедиа в 

музейное пространство, можно использовать и сами музейные 

экспозиции в качестве площадок для создания мультимедиа 

продукции. Примером такой продукции может служить МООК. 

Массовые открытые онлайн курсы (Massive open online 

courses) иногда также называют мультимедиа онлайн открытыми 

курсами (Multimedia online open courses). Для обозначения массовых 

онлайн открытых курсов применяют аббревиатуру МООК, или MOOC 

(на английском языке). Массовые открытые онлайн курсы следует 

рассматривать как часть дистанционного образования. 

От прочих форм дистанционного образования МООК 

отличаются достаточно сильной обратной связью, процедурами 

идентификации личности обучаемого, а также, пусть и весьма 
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ограниченной, возможностью контактировать между студентами и 

преподавателями. 

Появлению МООК способствовало развитие Интернета и 

технологий передачи данных. Можно утверждать, что МООК начали 

появляться после того, когда скорость передачи данных в домашних и 

беспроводных сетях сделала возможным передачу потокового видео, 

общения в видеочатах, передачи видео в высоком разрешении. 

Видеолекции, учебное, научное и образовательное кино в настоящее 

время являются основным каналом передачи учебной информации в 

МООК и составляют ядро подобного учебного курса [10]. 

Чрезвычайно высокая информационная насыщенность обучающего 

видео заключается в передаче за очень короткий промежуток времени 

объема информации недоступного при использовании других средств 

обучения [7]. 

Среди основных требований, которые предъявляют массовые 

онлайн открытые курсы к научному и учебному видео, можно 

выделить следующие [10]. 

1. Контроль потока информации, недопущение информационных 

перегрузок (продолжительность видео должна отвечать 

особенностям психики человека, возможностям восприятия 

информации и удержания внимания. Продолжительность 

фрагментов учебных видеолекций не должна быть слишком 

короткой или слишком большой). 

2. Речь лектора или диктора должна быть содержательной,  

по возможности лаконичной, доступной и выразительной. Речь 

должна иметь паузы, помогающие восприятию видеоряда или 

необходимые для лучшего понимания. 

3. В видеоряд лекции могут быть добавлены вопросы и задания, 

помогающие изучении темы. Такие вопросы могут быть паузой  

с предложением пройти простой тест непосредственно во время 

паузы обучающего видео и с продолжением трансляции после его 

прохождения. 

4. Видео должны быть разделено на короткие сюжеты или подтемы  

в рамках одной темы. 

5. Использованием различных способов и приемов съемки следует 

добиваться поддержания интереса, мотивации на постоянном 

уровне. 

6. Композиция кадра должна быть построена так, чтобы четко 

выделять главное. 
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Что касается существующих в настоящее время платформ,  

то крупнейшей платформой для мультимедиа онлайн открытых курсов 

является Coursera, основанная в апреле 2012 года. Сейчас у нее более  

13 миллионов студентов, финансируется она венчурными фондами. 

Наиболее популярна среди стран юго-восточной Азии: Сингапур, 

Тайвань, Гонконг. Очень популярна также среди англоязычных стран 

(США, Канада, Ирландия, Австралия) [2]. Помимо Coursera следует 

отметить еще несколько наиболее крупных платформ. 

edX – некоммерческая платформа, основана в MIT в мае 2012-

го года совместно с университетом Беркли, Гарвардским 

университетом. В марте 2014 года насчитывала больше двух 

миллионов студентов [3]. 

Udasity – проект специализирующиеся на IT-тематике. 

Является частным [6]. 

iversity – немецкий проект (основан в 2013 году), реализуется  

для Германии и стран Евросоюза [1].  

Среди европейских образовательных платформ следует 

отметить следующие. 

Futurelearn основан в декабре 2012 года Великобритания [4]. 

OpenupEd – платформа, разрабатываемая 11 странами  

Евросоюза [5]. 

В России самостоятельный проект по массовым онлайн 

открытым курсам реализует Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, однако его проект находится  

на самой начальной стадии развития и на этом этапе представляет 

собой «копирование» моделей МООК, используемых ведущими 

образовательными платформами в мире – Coursera и edX. Некоторые 

российские университеты, например, МФТИ, Высшая школа 

экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, 

участвуют в проекте Coursera [10]. 

Следует подчеркнуть, что на данном этапе своего развития ни 

одна из существующих платформ не предоставляет возможность 

получить целостное образование. Все существующие в настоящее 

время платформы включают в себя набор разрозненных курсов  

не связанных в единую систему. Обучаемому без значительного опыта 

в получении образования чрезвычайно сложно связать разрозненные 

курсы в полноценную программу получения конкретной 

специальности. 

Кроме того, к основным проблемам подобных курсов можно 

отнести низкую социализацию и слабые контакты студентов и 

преподавателей друг с другом, в том числе и время отклика  
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на вопросы студентов. Так же, при такой реализации не проработан 

алгоритм учета уровня базы знаний слушателей, что приводит  

к заинтересованности курсом только определенного сегмента 

слушателей подходящих по ряду условий. Отсутствие гибкости и 

последовательности учебного курса с максимальным использованием 

полученных знаний слушателей в очных школах. 

Очень существенной трудностью в реализации МООК в сфере 

естественнонаучного, технического и медицинского образования 

является неразрывность такого образования с практическими 

занятиями, что в МООК полноценно реализовать не удастся. В данных 

сферах МООК способна заменить лишь теоретическую составляющую 

образования, без замены практических занятий. Но даже в этом случае 

можно добиться сокращения времени на обучение для студентов, 

времени на подготовку к лекционно-семинарским занятиям  

для студентов и преподавателей. 

Однако на данном этапе своего развития МООК имеет и 

целый ряд серьезных преимуществ, которые заключаются  

в чрезвычайной гибкости обучения, независимости обучения  

от времени и местоположения для слушателей и преподавателей. 

Теоретически число слушателей для МООК ничем не ограничено. 

МООК может охватить все регионы и все население Земли. 

Образование в этом случае становиться общедоступным [8]. 

Доступность и привлекательность МООК среди студентов и 

слушателей по всему миру в значительной мере обусловлена тем, что 

большое базовое образование можно разбить на кирпичики и слушать 

только тот курс, который непосредственно интересует студента. 

Таким образом, внедрение мультимедийных технологий  

в музейно-просветительскую деятельность и использование музеев  

в качестве площадок для создания МООК, может способствовать  

не только формированию творческих и умственных способностей 

обучаемых, развитию их целостного мировоззрения, но используя 

музеи в качестве площадок для создания МООК, мы можем получить 

еще и дополнительные преимущества, связанные с образованием 

музейными средствами, а именно: 

 становятся доступными самому широкому кругу слушателей 

научно-учебные экспозиции самых разнообразных 

естественнонаучных музеев; 

 повышается доступность, наглядность и предметность в процессе 

постижения основ естественных и гуманитарных наук [11]. 
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