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формирование специалистов, которые после выпуска из альма-матер 
смогут самостоятельно создавать новые места.  

Таким образом, качество бизнес-образования лежит в плоскости 
оптимизации вектора «вузы» – бизнес-сообщество – государство – обще-
ство в целом. Для этого необходим новый социальный контракт между 
вышеуказанными контрагентами, который урегулирует и определит 
направления решения главных проблем бизнес-образования – финанси-
рования, неадекватных стимулов, нехватки лидеров, закрытости (не-
транспарентности) и восприимчивости к переменам.  
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Стремительное развитие технологий и средств коммуникации зна-
чительно изменяет и ускоряет самые различные процессы, включая и 
процесс обучения. Задачи системы образования в настоящее время 
усложняются, так как современное образование должно готовить студен-
тов к быстро изменяющейся реальности в условиях всемирной глоба-
лизации и продолжающейся всеобщей информатизации.  

Современные люди, в нашем случае – студенты, для того, чтобы 
быть успешными вынуждены проявлять все большую гибкость, адаптив-
ность, многозадачность и прочное усвоение нового материала. Так как 
скорость приращения знаний уже не соответствует ограниченным воз-
можностям их усвоения индивидом, тем более в рамках аудитории, все 
большую актуальность и популярность в связи с этим приобретает 



 196 

эвристический подход в обучении. Под эвристикой понимают совокуп-
ность приемов и методов, обеспечивающих решение познавательных, 
конструктивных и практических задач на основе поэтапного усвоения 
знаний и способов деятельности. Эвристический подход обеспечивает 
развитие таких важных умений, как умение анализировать ситуацию/ 
проблему; умение преобразовывать ее в ряд частных проблем, подчи-
ненных главной; умение проектировать план и этапы решения пробле-
мы; умение спрогнозировать предполагаемый результат/гипотезу и т. д. 
Это творческая деятельность, которая обеспечивает развитие творческо-
го и интеллектуального потенциала студентов и предполагает целостный 
(комплексный) подход в усвоении знаний. 

С появлением глобальной сети, созданные приложения и компью-
терные программы привели к появлению в начале 2000-х гг. целого ряда 
курсов в Интернете, которые были разработаны самыми лучшими уни-
верситетами мира. Данные курсы стали предлагать не только в качестве 
вспомогательных средств обучения, но и как заменители традиционных 
аудиторных занятий. Как показывает практика, эвристический подход 
прекрасно реализуется на таких интернет-площадках, поэтому количест-
во подобных курсов продолжает расти, их качество неизменно улучша-
ется, постоянно добавляются новые ресурсы. Наибольшую известность 
получили такие площадки, как Coursera, edX, Open2Study, the Open 
University, Udacity. Новые онлайн-средства обучения широко приме-
няются и в школах, и в университетах. Это в равной степени касается 
всех преподаваемых дисциплин, включая иностранные языки. 

Необходимо отметить, что еще одним термином, который вошел в 
обиход одновременно с появлением подобных курсов, стал МООС – 
Massive Open Online Course, массовый открытый онлайн-курс. Данное 
сокращение составлено из четырех терминов: «Massive (массовый): дан-
ная форма интернет-обучения предполагает большое количество студен-
тов, не ограниченных географическим положением. Open (открытый): 
онлайн-обучение бесплатно для всех желающих. Online (онлайн): курсы 
дистанционного обучения проводятся с использованием средств онлайн-
связи. Все материалы находятся в электронном виде в свободном до-
ступе. Course (курс): структурированная и упорядоченная подача инфор-
мации с определенными целями, правилами работы и временными 
ограничениями, которые, тем не менее, могут изменяться для каждого 
отдельного участника. [2]. В настоящее время «крупнейшие универси-
теты всего мира (но прежде всего из США и Великобритании) создают 
собственные MOOC, исследуя новые способы обучения, применяя тех-
нологии краудсорсинга для дискуссионных форумов, сопровождающих 
отдельные курсы, поощряют профессуру читать онлайн-лекции и выде-
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ляют для взаимодействия со студентами рабочее время сотрудников. Для 
доставки «образовательного контента» университеты используют об-
щую инфраструктуру, разработанную провайдерами» [3]. Следует отме-
тить, что некоторые университеты используют собственные площадки, 
другие прибегают к услугам уже существующих платформ для разме-
щения своих курсов. Некоторые университеты предпочитают синэргию 
и «привлекают к ведению курсов (наравне с университетскими работ-
никами) высококвалифицированных специалистов как из университетов, 
так и из крупнейших компаний вроде Google и Microsoft» [3]. 

Как правило, курсы разрабатываются группой специалистов, вклю-
чающей преподавателей, веб-дизайнеров и других специалистов, хотя 
некоторые курсы создаются всего лишь одним энтузиастом.  

В качестве примера можно обратиться к такой платформе, как Cour-
sera. На данный момент это одна из самых востребованных и известных 
площадок, которая доказала свою состоятельность и предоставляет 
качественный продукт: «была основана в августе 2012 г., но уже через 
несколько месяцев ее услугами пользовались миллионы пользователей, а 
десятки тысяч ежемесячно присоединялись к проекту, чтобы прослушать 
один из более чем 200 доступных курсов. Менее чем за год платформа 
собрала более 20 миллионов долларов от венчурных инвесторов».  

Udacity пользуется миллион человек, и за несколько месяцев работы 
проекту удалось привлечь 15 миллионов долларов финансирования. 
Harvard и MIT потратили 30 миллионов на развитие edX [3]. 

Первоначально курсы предлагались только на английском языке, 
так как разрабатывались и создавались американскими и британскими 
университетами. Затем стали предлагаться курсы и на других языках – 
русском, арабском, китайском, испанском и т. д. Выбор предлагаемых 
курсов велик – от обучения непосрдественно иностранному языку до 
кораблестроения и игры на гитаре. Популярность площадок нарастала 
постепенно: «Западная пресса впервые обратила внимание на MOOC в 
2011 г., когда Себастьян Трун, профессор из Стэнфорда, с успехом про-
чел в Интернете бесплатный курс об искусственном интеллекте. Студен-
тами Труна стали 160 тысяч человек из 190 стран. Вслед за эксперимен-
том Труна университеты в США начали один за другим участвовать в 
создании MOOC, надеясь, видимо, в конце концов заработать на новой 
волне. И есть все основания полагать, что MOOC не являются данью 
цифровой моде, а являются предвестниками структурного изменения 
образовательного процесса» [1]. 

Основными преимуществами подобных курсов являются их интерак-
тивность, быстрота, доступность и, как правило, отсутствие стоимости 
обучения. Кроме того, это свободный график обучения, быстрая обрат-
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ная связь, а также постоянно растущее предложение новых курсов в 
самых востребованных областях. В последние годы многие престижные 
университеты предлагают получить свой сертификат при условии 
успешного прохождения курса, в подобном случае придется заплатить, 
стоимость варьируется в зависимости от университета и его престиж-
ности и курса. Это повышает престижность и способствует более 
целенаправленной работе по прохождению курса. 

Данные курсы обретают массовый характер, количество записавших-
ся (но не обязательно закончивших) превышает количесто студентов, 
обучающихся в университатех, например, в 2015 г. был предложен курс 
Британского Совета Undertanding IELTS. Количество подписавшихся 
составило рекордные более 440 000 человек. Записаться на курсы может 
любой желающий, необходимо владеть компьютером и быть старше 13 
лет. Так как все курсы преподаются в режиме онлайн, неоходимо иметь 
доступ к Интернету. Можно использовать как настольный компьютер 
(десктоп), так и работать на лэптопах (ноутбуках), планшетах, а также 
пользоваться мобильным телефоном. Необходимо иметь соответству-
ющее программное обеспесчение, так как каждый курс предлагает тек-
сты лекций, скрипты видео, сами видео, аудио, различные формы для 
общения в реальном времени и самые различные задания, требующие 
наличия хороших графических программ или программ для обработки 
каких-либо данных. 

Сами по себе курсы отличаются в зависимости от создателей курса, 
его сферы (изучение иностранного языка, обучение игре на музыкаль-
ных инструментах, программирование либо анализ финансовых рынков). 
Длительность курсов также варьируется – от двух недель до нескольких 
месяцев. Описание курса включает рекомендации по объему работы, 
который необходимо проделать для прохождения курса, начиная с двух 
часов в неделю. Расписание показывает путь, однако многие курсы не 
ограничивают срок прохождения, поэтому можно обучаться достаточно 
короткому курсу в течение года. По окончании курса слушатель имеет 
возможность продолжать пользоваться его материалами (перечитывать 
материалы, просматривать видео). Прохождение курса оценивается – 
преподаватели пишут комментарии, оценивают сделанные задания, а 
также всячески поощряют общение между слушателями курса, которые 
на форумах либо в каких-либо других форматах оценивают свои резуль-
таты и успехи. Материал для изучения представлен в виде видеолекций, 
презентаций, скриптами представляемого и озвучиваемого текста, до-
полняется инфографикой, сопровождается мини-экзаменами. Также в 
курсе представлены дополнительные материалы (для чтения, изучения, 
книги, статьи, иллюстрации и т. д.). 



 199

Таким образом, предлагаемые курсы обладают целым рядом пре-
имуществ – доступность, бесплатность, быстрота, интерактивный харак-
тер. Также это можно делать в своем индивидуальном темпе, получать 
обратную связь от преподавателей, а также постоянно изучать что-то 
новое, так как постоянно появляются новые и новые курсы. «Ценность 
MOOC не только в том, что они доставляют непередаваемое удоволь-
ствие от процесса получения знаний в любой точке планеты, но и в том, 
что это ориентированная на будущее технология, которая только начала 
развиваться. Одним MOOC уже сейчас дают возможность продолжить 
«обучение длиною в жизнь», другим – развлечься. Ну а для третьих 
онлайн-курсы – единственный способ получить доступ к образованию 
мирового уровня» [3].  
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В последнее десятилетие появилось много работ по психологии ме-
неджмента, психологии управления, психологии управления и менедж-
мента – наук, сформировавшихся и развивающихся на стыке теории 
управления и психологии. Если проанализировать изложение материала 
в учебных пособиях по менеджменту, то в большинстве из них главное 
внимание, к моему глубокому сожалению, уделяется не психологиче-
ским аспектам, а экономическим, социотехническим и др.  

Логично предположить, что знание и понимание психологических 
особенностей поведения человека в организации, психологической 
совместимости, межличностных отношений, социально-психологическо-


