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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАУДСОРСИНГА  
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Исследование посвящено отдельным аспектам организации повышения квалификации педагогических 
работников и совершенствования профессиональной компетентности. В последние десятилетия благо-
даря развитию информационных технологий увеличились возможности использования различных форм 
совершенствования профессиональной компетентности, в т. ч. и в секторе неформального образования.  
На рынке образовательных услуг широко представлены как бесплатные, так и коммерческие курсы, це-
левой аудиторией которых являются педагогические работники. Возникший в 2006 году термин «крауд-
сорсинг» постепенно расширяет сферу применения и, как следствие, сущностное наполнение. Обозначая  
в общем смысле решение конкретных корпоративных задач путем привлечения непрофессиональных 
исполнителей на добровольной основе, краудсорсинг постепенно получает распространение в качестве 
технологии создания коллективного интеллектуального продукта, в результате чего происходит форми-
рование образовательной технологии нового поколения, основанной на использовании Web 3.0. В статье 
представлен анализ перспектив использования краудсорсинга, построенный на изучении его практическо-
го применения в других сферах, анализ выявленных преимуществ и недостатков; определены перспективы 
применения данной технологии в системе повышения квалификации с целью совершенствования про-
фессиональной компетентности педагогических работников. Использование краудсорсинга с целью по-
вышения квалификации педагогических работников возможно при соблюдении ряда условий, к которым 
относятся выявление образовательных потребностей слушателей; создание эффективного сетевого ресур-
са; формирование системы само- и взаимооценивания; использование рефлексии для развития компетент-
ности; определение актуальных педагогических и методических проблем, требующих первоочередного 
решения; определение требований к конечному продукту; определение «контрольных точек» и временных 
рамок.

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная компетентность, последипломное пе-
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Развитие педагогических интернет-сооб-
ществ стало одной из причин формирования и 
развития различных групповых форм нефор-
мального обучения. Среди распространенных 
форм особой популярностью пользуются раз-
нообразные практико-ориентированные тре-
нинги, мастер-классы, студии и т. д. В послед-
нее время в связи с повышением квалификации 
достаточно активно используется термин «кра-
удсорсинг». Различные аспекты использования 
краудсорсинга представлены в работах Джеф-
фа Хау [7], А. Гапоненко [1], М.П. Концевого 
[3], О.С. Марченко1. Исследователи высоко 
оценивают перспективы использования кра-
удсорсинга в системе образования, приводя  
в качестве примеров технологии Вики, коллек-
тивный дизайн футболок (сайт Shop Wall Art  
T-Shirts компании Threadles2), создание слога-
нов (Slogan Slingers3), решение проблемы оче-
редей (Сбербанк4), PR-компании (Coca-Cola, 
Toyota, Budweiser и др.5), формирование стан-
дартов работы управляющих советов школ Мо-
сквы6, однако возможности применения его в 
качестве технологии последипломного педаго-
гического образования не изучены в достаточ-
ной мере.

Цель данной публикации – на основе анали-
за теории и практики определить возможности 
использования краудсорсинга для повышения 
профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников.

Иван Иллич, подвергая критике ценност-
ные ориентации, лежащие в основе совре-

менной системы образования, отмечал, что 
«большинство людей приобретает свои зна- 
ния в основном вне школы», а школьная си-
стема, вместо того чтобы уравнять жизненные 
шансы людей, монополизировала право на  
распределение возможностей между ними [2,  
с. 35]. Не соглашаясь с идеей автора об упразд-
нении системы образования как таковой, счи-
таем необходимым заметить, что данное ут- 
верждение частично отражает ситуацию  
в системе повышения квалификации пе-
дагогических работников, которая, на наш 
взгляд, обеспечивая массовость и норма-
тивную периодичность обучения, не удов-
летворяет в полной мере индивидуальные 
образовательные потребности и развитие про-
фессиональной компетентности, поскольку все 
еще остается в рамках квалификационно-зна-
ниевой парадигмы. Именно в ориентации на 
потребности конечных пользователей кроется 
основная причина постепенного роста популяр- 
ности разнообразных сетевых образователь-
ных ресурсов, построенных на взаимодей-
ствии участников.

Термин «краудсорсинг» (англ. crowdsourcing, 
crowd – «толпа» и sourcing – «использование 
ресурсов») служит в первую очередь для обо-
значения передачи определенных производ-
ственных функций неопределенному кругу лиц 
с целью получения услуг, идей, контента, а так-
же собственно процесса решения общественно 
значимых задач силами множества доброволь-
цев, преимущественно координирующих свою 

1 Марченко О.С. Інтелектуальний краудсорсинг як категорія інформаційного суспільства // Publishing house 
Education and Science s. r. o. URL: http://www.rusnauka.com/5_SVMN_2013/Economics/14_128321.doc.htm (дата 
обращения: 24.04.2013).

2 Threadless. URL: http://www.threadless.com (дата обращения: 10.03.2013).
3 Sloganslingers. URL: http://www.sloganslingers.com (дата обращения: 10.03.2013).
4 Очередей.нет! // Сбербанк-краудсорсинг. URL: http://www.sberbank21.ru/queue.html (дата обращения: 

10.03.2013).
5 Мосс А. 12 крупных брендов, применявших краудсорсинг в 2012 году. URL: http://crowdsourcing.ru/article/12-

big-brands-and-celebrities-that-crowdsourced-in-2012 (дата обращения: 10.03.2013).
6 Общественный договор. Стандарты  работы управляющих советов школ Москвы. URL: http://gouo.

crowdexpert.ru/ (дата обращения: 10.03.2013).
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деятельность с помощью информационных 
технологий7.

Термин «краудсорсинг» неразрывно связан с 
именем Джеффа Хау8, который впервые исполь-
зовал его в 2006 году. Основными областями 
применения краудсорсинга являются решение 
технологических, дизайнерских, социально-по-
литических, экономических проблем, форми-
рование банков данных, сбор и анализ инфор-
мации и т. д. Обладая большим потенциалом не 
только с точки зрения эффективности решения 
поставленной задачи, но в качестве средства 
развития компетентности каждого из участни-
ков, краудсорсинг привлек внимание педаго-
гов и исследователей как технология обучения. 
Анализ актуальных и реализованных проектов, 
научной литературы, а также представленный 
в работе М.П. Концевого [3] перечень призна-
ков образовательного краудсорсинга позволили 
сделать вывод о том, что основными отличи-
тельными признаками краудсорсинга как тех-
нологии повышения уровня компетентности 
педагогических работников являются:

– использование краудсорсинга как допол-
нительной практико-ориентированной формы 
обучения;

– добровольность и массовость участия;
– актуальность предложенной задачи;
– создание в результате обучения закончен-

ного, абсолютно нового общественно востре-
бованного продукта;

– формирование новой системы оценива-
ния учебных достижений с использованием 
внешнего транспарентного образовательного 
контроля сообщества и самоконтроля с целью 
обеспечения признания (валидации) результа-
тов полученного образования и ответственно-
сти обучаемого;

– социализация в высокотехнологичных се-
тевых (в т. ч. и мультиязычных) сообществах;

– возможность органичной интеграции в ре-
шение образовательных задач с учреждениями 
формального образования;

– подтверждение самоценности и необходи-
мости образования на протяжении всей жизни.

Эффективность краудсорсинга, как указы-
вает Т.Ф. Палей [4, с. 140–142], бывает креа-
тивной (количество новых идей), коммерче-
ской (сэкономленные средства в результате 
внедрения предложений), стоимостной (рост 
стоимости бренда), временной (сокращение 
времени, потраченного на сбор данных), ре-
сурсной (экономия ресурсов), пространствен-
ной (географическая экспансия). Исследовате-
ли отмечают, что краудсорсинг имеет не только 
преимущества, но и определенные недостатки. 
Связаны эти недостатки, по мнению корпора-
тивных клиентов и организаторов краудсор-
синговых кампаний, с низкой эффективностью 
(до 10 % коммерчески успешных решений),  
невозможностью управлять сроками выпол-
нения работ, зависимостью сроков и качества 
окончательного интеллектуального продукта 
от количества участников9. Несмотря на ука-
занные недостатки, имеющие значение для 
корпоративных клиентов, коммерческая цен-
ность продукта, полученного в результате ис-
пользования краудсорсинга в системе ППО, не 
является конечной целью, а задачи по управле-
нию сроками вполне решаемы даже в рамках 
рекламных коммерческих акций.

Применение краудсорсинга в системе по-
вышения квалификации педагогических ра-
ботников имеет ряд отличительных особен-
ностей. В первую очередь, образовательный 
краудсорсинг позволяет педагогическим работ-
никам освоиться в новой социальности «детей 
цифровой эры» [5]. Кроме того, основанная на 
должностном и квалификационном подходе си-
стема повышения квалификации педагогиче-

7 Dictionary and Thesaurus. URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing (дата обращения: 
10.03.2013).

8 Howe J. The Rise of Crowdsourcing. URL: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (дата обра-
щения: 10.03.2013).

9 Мосс А. 12 крупных брендов, применявших краудсорсинг в 2012 году...
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ских работников способствует определенной 
профессиональной изоляции педагогических 
работников в рамках преподаваемого предме-
та и занимаемой должности, что исключается 
при использовании краудсорсинга, изначаль-
но имеющего проблемный межпредметный, 
неформальный характер. Участники повыше-
ния квалификации являются в определенной 
степени экспертами в сфере образования, что 
дает дополнительные преимущества получен-
ному результату. Дополнительным аргументом 
в пользу включения краудсоргинга в перечень 
используемых форм повышения квалификации 
педагогических работников являются требо-
вания к ИКТ-компетентности учителей, изло-
женные в международных документах. В част-
ности, содержание целого ряда модулей (TL.6, 
KD.6, KS.6)10 предполагает наличие опреде-
ленного опыта работы в сетевых сообществах 
и создание новых знаний.

Результатом сетевого взаимодействия пе-
дагогических работников в рамках повышения 
квалификации с использованием краудсорсинга 
может быть создание различных интеллекту-
альных продуктов: решение определенной про-
блемы, инновационная идея, педагогическая 
технология или ее модификация, создание спра-
вочника, учебника, новой образовательной услу-
ги и технологии ее продвижения на рынке обра-
зовательных услуг. По мнению О.С. Марченко11, 
краудсорсингу, направленному на привлечение, 
комбинацию и использование главного ресурса 
информационного общества – знаний, – присущ 
синергетический эффект: приумноженный ре-
зультат интеллектуального сотрудничества но-
сителей неявных знаний. Данная особенность 
отмечается исследователями рефлексивного 
развития компетентности в совместном твор-
честве А.В. Растянниковым, С.Ю. Степановым  
и Д.В. Ушаковым [6], которые подчеркивали важ-
ную роль рефлексии в процессе коллективного 
решения проблемы. Благодаря этим особенно-

стям указанные ранее недостатки в значитель-
ной мере нивелируются при использовании 
краудсорсинга как дополнительной формы по-
вышения квалификации.

При этом важным аспектом остается выбор 
темы или проблемы для коллективного реше-
ния и системы оценивания, поскольку тради-
ционная система оценок неприменима в случае 
использования краудсорсинга. Процесс оцени-
вания эффективности предложенного решения 
конкретной проблемы и деятельности каждого 
участника должен быть организован по специ-
альным формам для само- и взаимооценивания 
с учетом графика прохождения так называемых 
контрольных точек.

Таким образом, необходимыми условия- 
ми эффективности краудсорсинга в ППО яв-
ляются:

– выявление образовательных потребно-
стей слушателей;

– создание эффективного сетевого ресурса;
– формирование системы само- и взаимоо-

ценивания;
– использование рефлексии для развития 

компетентности;
– определение актуальных педагогических 

и методических проблем, требующих перво-
очередного решения;

– определение требований к конечному 
продукту;

– определение «контрольных точек» и вре-
менных рамок.

Перечень этих условий требует дальнейше-
го изучения и уточнения, поскольку основан на 
анализе проведенных опросов и опыта исполь-
зования повышения профессиональной компе-
тентности специалистов в различных сферах 
народного хозяйства и не отражает в полной 
мере практику использования педагогически-
ми работниками.

На основании анализа научной литературы 
и практики использования краудсорсинга для 

10 Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Paris, 2011. 108 c.
11 Марченко О.С. Інтелектуальний краудсорсинг як категорія інформаційного суспільства...
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решения различных задач можно сделать вы-
вод о возможности применения краудсорсинга 
в целях организации продуктивной интеллек-
туальной коллективной сетевой деятельности, 
направленной на решение практических задач. 
Именно эта отличительная особенность позво-
ляет оптимизировать его с целью использова-
ния в качестве образовательной технологии, 
направленной на совершенствование профес-

сиональной компетентности педагогических 
работников, формировать гетерогенные меж-
предметные группы с целью решения практи-
ческих задач. Использование краудсорсинга 
в повышении квалификации педагогических 
работников возможно при соблюдении выяв-
ленных условий, уточнению и систематизации 
которых должны быть посвящены дальнейшие 
исследования данной проблематики.
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THE PROSPECTS OF USING CROWDSOURCING  
FOR TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The paper deals with certain aspects of organizing teachers’ advanced training and their professional 
development. The recent decades have seen a rise in information technology, allowing us to use various 
forms of professional development, including those in informal education. The educational market offers 
a variety of free and paid courses for teachers. The term crowdsourcing was introduced in 2006 and has 
been gradually expanding its scope of application and, as a consequence, its content. Generally meaning 
a process of problem-solving by soliciting contributions from amateurs, crowdsourcing is gradually 
gaining acceptance as a technology of collective intellectual product, resulting in a new generation of 
educational technology based on Web 3.0. This paper studies the use of crowdsourcing in other spheres 
and analyzes its advantages and disadvantages. The author examines the prospects of using this 
technology for teachers’ professional development and comes to the conclusion that certain conditions 
have to be observed, such as: assessment of students’ learning needs; an efficient network resource; 
a system of self- and mutual evaluation; use of reflection for competence development; identification 
of urgent pedagogical and methodological problems; definition of end product requirements, “control 
points” and time frames. 

Keywords: professional development, professional competence, advanced teacher education, 
crowdsourcing, network, distance learning.
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