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В статье проблема открытости образовательных ресурсов 
рассматривается с точки зрения экономического подхода. Признавая 
выгоды, получаемые от либерализации рынка образовательных услуг, автор 
призывает к серьезному анализу последствий феномена открытости 
образовательных ресурсов университетов. Выдвигается гипотеза: в 
условиях глобальной экономики и усиливающейся конкуренции открытость 
необходима университетам для формирования позитивного имиджа с целью 
привлечения наиболее талантливых студентов.  

 
In the article the problem of open educational resources from the 

perspective of the economic approach. 
 

Глобализация и информатизация образовательных услуг способствуют 

появлению новых тенденций в образовании, одной из которых стала 

либерализация образовательных ресурсов. В частности, следует отметить 

появление феномена открытости. Мы полагаем, что призыв к открытости в 

образовании неверно было бы отождествлять только с идеями развития 

науки и образования. Необходимо реалистично оценивать возможности и 

угрозы, возникающие в процессе либерализации образования. 

Представляется возможным и необходимым анализ данного явления с 

позиции экономического подхода. 

Во-первых, сфера образования коммерциализирована, что делает 

неизбежным использование достижений как экономических наук (мировая 

экономика, маркетинг и т.д.), так и практического опыта, особенно в сфере 

торговли. 

Несколько столетий либеральная торговая политика пропагандируется 

лидерами мировой торговли и используется в качестве инструмента влияния 

на мировых рынках. Свое теоретическое обоснование она ведет от идей 

А. Смита. Идеи свободной торговли успешно использовались 

Великобританией в период расцвета колониализма, но их значение не 

утрачено и поныне. Именно лидеры мировой торговли выступают за 
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неограниченный доступ к рынкам всех стран мира, не отказываясь от 

протекционистских мер для своих национальных экономик. 

Во-вторых, сфера международных экономических отношений 

распространяется, в том числе, и на сферу образования. 

Согласно определению ЮНЕСКО, открытыми образовательными 

ресурсами называются «размещенные в открытом доступе материалы, 

предназначенные для использования в процессе обучения, авторы которых 

дали согласие на их свободное использование и переработку». Данный 

термин начал распространяться в научном дискурсе после Конференции 

«UNESCO Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in 

Developing Countries» (2002 г.) [1]. 

Atkins, Brown и Hammond к открытым образовательным ресурсам 

относят полные курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тесты, 

программное обеспечение, а также любые другие средства, материалы или 

технологии, использованные для предоставления доступа к знаниям [2, 4]. 

Многотысячная подборка курсов из Массачусетского 

Технологического Университета – проект OpenCourseWare Massachusetts 

Institute of Technology – http://ocw.mit.edu/courses/ – включает в себя 

video/audio lectures; lecture notes; student work; assessments; online textbook; 

interactive simulations. 

Для того чтобы понять цели размещения открытых образовательных 

ресурсов, следует тщательно проанализировать не только декларируемые 

принципы открытого информационного и образовательного пространства, но 

и политику университетов, активно поддерживающих открытые ресурсы. 

Какие университеты начали первыми открывать свои образовательные 

ресурсы? Это были лидеры мирового университетского образования. 

Практически все они присутствуют в первых строках мировых рейтингов 

университетов, таких как Academic Ranking of World Universities, QS World 

University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings. 

Необходимо обратить внимание на то, что в рейтингах доминируют 
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университеты, расположенные в США и Великобритании, то есть в англо-

саксонских странах, как раз и отстаивающих принцип «свободной торговли». 

Массачусетский технологический институт стал поддерживать 

некоммерческий проект OpenCourseWare (MIT OCW) после не очень 

успешных попыток монетизировать размещение образовательных ресурсов, 

пробуя разные варианты: от дистанционного образования и рекламы до 

продажи очных спецкурсов с 2002 по 2009 год. Именно тогда, когда проект 

стал открытым, он стал успешным, так как помог повысить авторитет MIT и 

привлечь лучших студентов мира (около 35 % поступивших в MIT студентов 

отметили, что на их выбор повлиял OCW), повысить качество преподавания 

внутри вуза [3]. 

В настоящее время на сайте Coursera.org все желающие обучаются 

бесплатно на курсах тридцати трех университетов мира. Но эти 

университеты как раз и являются лидерами образования. 

Если рассматривать российский рынок образовательных ресурсов, то 

следует отметить, что российские вузы включились в процесс создания 

открытых курсов и материалов немного позже, и далеко не все разделяют 

идею проекта OpenCourseWare. В частности, относительно мало материалов 

выставляют в открытый доступ ведущие университеты нашей страны – МГУ 

и СПбГУ (хотя некоторые из таких материалов просто уникальны, например, 

видеолекции знаменитых ученых и преподавателей МГУ, прочитанные и 

записанные в середине 90-х годов). Однако гораздо более значительное 

количество образовательных материалов предлагает Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики. Подборку 

открытых ресурсов содержит сам официальный сайт университета – 

http://www.hse.ru. Доступно много видеоматериалов – 

http://video.hse.ru/courses. Все эти учебные заведения также лидируют на 

российском образовательном пространстве. 

Во многих университетах сдерживается процесс создания и открытия 

образовательных ресурсов, что объясняется отсутствием необходимых 



 5 

ресурсов для их появления (слабая материально-техническая база, отсутствие 

необходимых источников финансирования подобных проектов, 

недостаточный уровень квалификации профессорско-преподавательского 

состава и т. п.). Возникает множество вопросов. Кто будет изучать подобные 

открытые курсы в провинциальном университете? Возможно ли привлечение 

на такие курсы сотни тысяч студентов со всего мира? На каком языке будет 

преподаваться подобный курс? Примечателен тот факт, что зачастую 

малоконкурентоспособные вузы тщательно защищают свои образовательные 

ресурсы и опасаются их предлагать в глобальных сетях либо не желают 

тратить на это свои ограниченные ресурсы. 

Если бы имеющиеся проекты не позволяли вузам-лидерам получать от 

этого дополнительные выгоды, то кто из них поддерживал бы идеи 

открытости в просветительских или каких-либо благотворительных целях?  

Нам представляется, что главной является не цель создания и 

распространения культуры через научные исследования и образование 

(озвученная в качестве одного из принципов Великой хартии университетов 

(Болонья, 1988 г.), а гораздо менее масштабная цель – информирование о 

направлениях своей деятельности для формирования позитивного имиджа 

университета на мировом рынке образовательных услуг. Все это делается, 

чтобы привлечь в университет будущих студентов с помощью интернет-

технологий. Демонстрация отдельных потенциальных возможностей и 

некоторых положительных результатов деятельности, в также сам бренд 

университета позволяют лидерам через открытость стимулировать 

академическую мобильность и способствуют привлечению наиболее 

подготовленных студентов. 

Полагаем, что Open Data как «концепция, заключающаяся в том, что 

данные должны быть свободно доступны для всех пользователей и пригодны 

для повторного использования без каких-либо ограничений и контроля со 

стороны публикатора данных» [4] является не просто идеализированным 

представлением части интеллектуалов, а неизбежной реальностью 
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современного мира, которая соответствует главным ценностям электронного 

века, провозглашенным корпорацией Microsoft: «быстрее, лучше, дешевле, 

доступнее», в котором именно сеть Интернет выступает в качестве базовой 

инфраструктуры [5]. Теперь открытыми быть вынуждены все университеты, 

так или иначе вступающие в глобальную конкуренцию. 

Дистанцироваться от глобального образовательного и научного 

пространства бессмысленно, поскольку и в мире, и в России уже запущены 

международные программы по формированию открытых информационных 

ресурсов, являющихся единой точкой доступа к интегрированным мировым 

знаниям из области науки и техники (исключение, пожалуй, составляют 

редкие программы, связанные с национальной безопасностью либо с 

коммерческой тайной). В Российской Федерации с 2011–2013 гг. научно-

образовательный центр семантических технологий НИУ ВШЭ и ЗАО 

«Эвентос» являлись исполнителями проекта по теме «Создание публичного 

ресурса открытых данных в области науки и техники, интегрированного в 

единое международное пространство знаний Linked Open Data» [4, 6]. 

Ресурсная база не позволяет большинству вузов мира не только 

заниматься передовыми научными исследованиями, но и гарантировать 

современный образовательный уровень подготовки студентов и, 

следовательно, быть конкурентоспособными на глобальном рынке 

образовательных услуг. В краткосрочном периоде открытость 

образовательных ресурсов позволяет менее конкурентоспособным вузам 

знакомиться с содержанием образования в университетах-лидерах и 

вызывает стремление активно перенимать имеющийся опыт. В долгосрочном 

периоде университеты, нацеленные на догоняющее развитие, постепенно все 

больше начинают копировать чужие достижения и все меньше порождать 

новые смыслы, развивать свой потенциал. Открытое, но неадаптированное 

зарубежное образование не приведет к решению региональных проблем 

социально-экономического развития. Возникают проблемы заимствования 

ценностей, регионального разнообразия. Если бы чужой опыт заимствовался 
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быстро и эффективно, то в мире уже давно были бы преодолены проблемы 

бедности и отсталости. Да и сами кросскультурные различия минимизируют 

успешность универсального обучения. В процессе изучения организации и 

функционирования открытых образовательных ресурсов Ю.В. Таратухина и 

И.М. Баранова выявили наличие специфических особенностей, 

проявляющихся в разных культурах с точки зрения специфики национальных 

информационно-образовательных сред. Образовательные модели зависят от 

доминирующей роли либо учителя (teacher-centred) либо ученика (learner-

centred). В восточных странах в процессе преподавания доминирует учитель, 

точка зрения которого не оспаривается, процесс передачи знаний носит 

пассивный односторонний характер: от преподавателя к студентам, а 

«дидактическая задача состоит в том, чтобы воспринять то, что написано, и 

«смоделировать» это для себя», собрать информацию, а не преобразовать. 

Такая модель характерна и для России. В таких странах, как США, 

Великобритании, и других индивидуалистских культурах преподаватель 

создает эксклюзивные инновационные форматы, предполагающие создание 

интерактивного контента [7, с. 36]. 

Серьезной проблемой является выбор содержания обучения и способов 

признания результатов формального и неформального образования. Какими 

будут последствия открытого обучения, существующего в настоящее время? 

У каждого явления есть свои положительные и отрицательные стороны. Если 

сейчас многие педагоги и студенты с энтузиазмом воспринимают идеи 

открытости образовательных ресурсов и обучение на краткосрочных курсах в 

ведущих университетах, то наибольшую обеспокоенность испытывает 

администрация вузов, которая сталкивается с необходимостью срочной 

информатизации. Ряд ученых ставят под сомнение некоторые специфические 

особенности современного образования, особенно характерные для 

открытого образования, которые энтузиасты оценивают как достижения. 

Например, известный социолог Джордж Ритцер полагает, что повышенное 

внимание в современном обществе к количеству дипломов является одним из 



 8 

показателей просчитываемости. Количество, становясь суррогатом качества, 

снижает уровень образования. Ритцер подчеркивает, что «…большое 

количество дипломов само по себе мало говорит о компетентности их 

владельца», он пишет: «Также интересно появление особых организаций, 

чьим единственным смыслом существования является снабжение клиентов 

бессмысленными дипломами, часто – по почте» [8, с. 232–233]. 

Ранжирование профессорско-преподавательского состава по количеству 

публикаций и прочим параметрам зачастую «…вообще никак не соотносится 

с качеством…» [8, с. 235]. 

Важно оценить эффективность и значимость открытых 

образовательных ресурсов. Насколько они важны и полезны? Что открыто? С 

какой целью? Для подробного анализа нужна инсайдерская информация, 

которая отсутствует в открытой печати, либо серьезный анализ 

предоставляемого контента.  

Современные теории мировой торговли показывают, что выгоды от 

открытой экономики получают все участники субъекты, включенные в 

международные экономические отношения. В долгосрочной перспективе 

либерализация торговли позволяет получить выигрыш потребителям 

посредством расширения доступа к разнообразным товарам и услугам и 

снижения их стоимости.  

Открытость образовательных ресурсов университетов, на наш взгляд, 

становится реальностью, в которой функционируют все вузы в условиях 

глобальной экономики и усиливающейся конкуренции за привлечение 

наиболее талантливых абитуриентов. Сегодня наибольшие выгоды от 

открытости получают первопроходцы – лидеры мирового рынка 

образовательных услуг и наиболее талантливые абитуриенты. В дальнейшем 

конкуренция усилится. Кроме университетов, в конкурентную борьбу уже 

включились государства, не желающие снижать качество университетской 

подготовки (например, Россия). Следует учитывать и таких игроков, как 
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крупнейших ТНК, имеющие серьезную научно-исследовательскую и 

образовательную инфраструктуру. 

Мировая торговля базируется на международном разделении труда. 

Поэтому важно понять и определить, на какую роль в данном разделении 

труда претендует конкретный университет? Как достичь и (или) 

поддерживать требуемый уровень конкурентоспособности? Обозначенные 

тенденции развития университетского образования, безусловно, окажут 

влияние на изменение миссии университета как организации и на выработку 

стратегий конкретных университетов. 

Таким образом, современные вузы существуют в условиях глобальной 

экономики и усиливающейся конкуренции за привлечение наиболее 

талантливых абитуриентов. Идеи либерализации торговли нашли свое 

отражение в университетском образовании, которое становится все более 

открытым. Ужесточение конкуренции приводит к тому, что в глобальном 

соперничестве начинают противоборствовать не только университеты-

лидеры и университеты-аутсайдеры, но и крупнейшие корпорации и 

государства. Необходим тщательный анализ последствий открытости 

образовательных ресурсов университетов, прогнозирование тенденций 

развития высшего образования. 
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