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КРАУДСОРСИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ -  СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ подготовки 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Формирование у студентов ценностного отношения 
к воспитательной деятельности

В. И. Козел,
доцент кафедры педагогики
Барановичского государственного университета, 
кандидат педагогических наук, доцент

Структура сложившейся в вузе системы подго
товки будущих педагогов в основном опреде

ляется вертикальными связями и носит недоста
точно открытый характер. Упор в организации 
важного для становления молодого специалиста 
воспитательного процесса вуза делается чаще на 
тех студентах, которые уже имели опыт участия в 
социально значимой деятельности. Отметим, что 
большинство современных студентов нередко 
стремятся избежать дополнительных нагрузок, 
требующих временных и физических затрат, что 
вступает в противоречие с естественным жела
нием молодых людей самоутвердиться, ощутить 
ценность и значимость собственной личности.

А удовлетворение че
ловеком собственной 
потребности в кон
структивном само
утверждении требует 
развития социальной 
активности, волевых

у с и л и й , а также приобретения опыта социаль- 
10 значимой деятельности.

Анализ отчетов ответственных за воспита
тельную работу в Барановичском государствен- 
10М университете показал: доля студентов, уча
ствующих в работе студенческих кружков, клу- 
5ов, секций, студий, объединений, составляет 
L5- 20%, а вовлеченных в студенческое само
управление, волонтерскую деятельность, рабо
ту в студенческих отрядах -  2%. Небольшое ко- 
шчество социально активных студентов, а так- 
ке обобщение высказываний молодых людей 
то поводу собственной нереализованности по- 
шоляет нам сделать следующий вывод: боль- 
пинство начинающих специалистов-педагогов 
іе могут в полной мере осуществлять работу 
ю  полноценной социализации растущей лич
ности, которая в современных условиях должна 
обладать способностью преобразовывать себя и 
окружающий мир. Одной из причин невысо
кого уровня социальной активности будущих

Анализ существующей системы формирования у будущих педаго- 
1 гов ценностного отношения к воспитательной деятельности выявил 

ряд существенных недостатков. Данная система представляет собой 
комплекс взаимосвязанных компонентов, однако в ней отсутствуют 
прочные связи с внешней средой, а также не предусмотрено много

образных стажировочных площадок для профессионального становления, что обуслов
ливает невысокий уровень готовности будущих учителей к внеурочному общению с уча
щимися и их родителями, другими субъектами образовательного процесса.
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учителей является недостаточное использова
ние ими внешнего ресурса развития системы 
профессиональной подготовки (устойчивой и 
постоянной связи с государственными и обще
ственными организациями, органами государ
ственного управления, представителями биз
неса, частными лицами, а главное -  с различ
ными образовательными учреждениями, кото
рые в дальнейшем станут местом их работы).

Особенности применения 
краудсорсинговой технологии

Актуальным средством соверш енствова
ния системы подготовки будущих педагогов, 
как показывает практика, является крауд- 
сорсинговая технология (краудсорсинг, от 
англ. crowd -  «толпа» («сообщество», «мно
жество») и sourcing -  «применение в каче
стве ресурса»).

Ведущие идеи данной технологии были зало
жены еще в работах известных педагогов про
шлых столетий И. Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого, К. Н. Вентцеля 
и др. Сегодня эти идеи стали востребованы мас
совой практикой и нашли воплощение в инстру
ментах современного управления (менеджмен
та), одним из которых и является краудсорсин- 
говая технология.

Применение краудсорсинга в рамках 
системы образования позволяет:

□  формировать у будущих педагогов с раз
личной жизненной стратегией социально 
значимую потребностную сферу;

□  расширять круг студентов, занимающих 
активную позицию;

□  предоставлять каждому студенту возмож
ность приобретения опыта проектной и 
научно-исследовательской деятельности;

□  повышать культуру взаимодействия буду
щих учителей с коллегами, учащимися и 
их родителями, партнерами по социально
му взаимодействию;

□  создавать дополнительные стажировоч- 
ные площадки для осуществления студен
тами социальных практик.

Использование данной технологии в обра
зовательной практике способствует включению 
максимального количества студентов в разно
образные виды социально значимой деятельно
сти, ее проектирование и осуществление при со
хранении эффективного педагогического управ
ления. Молодые люди активно разрабатывают 
проекты на основе использования технологии

краудсорсинга, посольку она предполагает до
бровольное участие в решении тех задач, кото
рые вызывают неподдельный общественный ин
терес [і, с. п8]. Таким образом студенты име
ют возможность самоутверждаться в социаль
но значимой деятельности (избавиться от за
ниженной самооценки, нерешительности, бо
язни критики, ошибочных суждений, неуверен
ности в себе) и широко использовать современ
ные информационно-коммуникационные техно
логии и социальные сети.

В качестве «крауда», так называемых субъ
ектов краудсорсинговой технологии, в образо
вательной практике вуза выступают будущие 
педагоги и преподаватели, которые заинтере
сованы темами проектов, стремятся к опреде
ленным изменениям, владеют нужной инфор
мацией, опытом и знаниями, объединяются во 
временные коллективы для решения проблем 
общества, образования, социально значимых 
задач. Среди участников краудсорсинга осо
бую роль выполняют представители различ
ных учреждений культуры (музеев, библиотек 
и т. п.), органов государственного управления 
(социально-педагогических центров, секторов 
по охране детства, комиссий по делам несовер
шеннолетних и т. п.), общественных организа
ций -  именно они способны обеспечить допол
нительные стажировочные площадки для буду
щих педагогов.

Для интеграции усилий заинтересованных 
участников краудсорсинга важным является 
создание интернет-площадки (краудсор
синговой платформы), где представители 
сетевого сообщества будут встречаться для вы
движения идей, обсуждения и принятия реше
ний, планирования деятельности. Поддержкой 
платформ занимаются провайдеры краудсор- 
синговых услуг, которые устанавливают пра
вила участия в проектах, занимаются привле
чением целевой аудитории. Важные черты, 
которые влияют на успешность работы плат
формы, -  простота использования, понятность, 
честность и прозрачность. Вместе с провайде
ром платформы работают фасилитаторы и мо
дераторы: они занимаются выработкой правил, 
управлением дискуссиями и поддержкой мо
тивации участников. Работает такая платфор
ма на добровольных началах, а в основе каж
дого краудсорсингового проекта лежат три ба
зовых принципа: добровольности, открытости, 
любительства [3, с. 4-5].
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Ключевыми факторами мотивации  
краудсорсеров становятся:

S возможность решения важных соци
альных проблем;

'S признание результатов труда эксперт
ным сообществом;

S ощущение причастности к общности 
(чему-то большому и важному);

S наличие хобби, которое позволяет при
нести конкретную пользу обществу;

S стремление к общению и активному по
иску единомышленников;

S удовлетворение интереса и любопыт
ства;

S альтруизм;
S возможность изменить будущее в луч

шую сторону;
S раскрытие своего потенциала, соб

ственной уникальности;
S возможность самореализации, а также 

самоутверждения;
S участие в создании нового;
S возможность почувствовать сеоя ча

стью коллектива, осознание того, что 
твое мнение важно и является вкладом 
в общее дело [4].

\  Краудсорсинговая платформа 
«Студенческая мастерская 
инноваций^

В Барановичском государственном универ
ситете на базе созданной краудсорсинговой 
платформы «Студенческая мастерская ин
новаций» реализуется целый ряд студенческих 
проектов, которые были представлены на ре
спубликанских и международных конкурсах и 
фестивалях: «Модель кабинета ресурсного обе
спечения профилактики насилия над несовер
шеннолетними и торговли людьми», «Галасы за 
брамай часу», «Жить, чтобы любить», «Диалог- 
кафе «Hello, friend!». В работе над проектом уча
ствуют десятки студентов, некоторые учебные 
группы в полном составе.

Цели деятельности платформы -  формиро
вание проектной компетентности у будущих пе
дагогов, поддержка студенческих инициатив по 
реализации социально-образовательных проек
тов, развитие у студентов умений продуктивно
го социального взаимодействия, управленческих 
умений, создание инновационного продукта для 
организации социальных практик.

На начальном этапе работы в проектную 
деятельность были вовлечены неравнодушные

к решению социальных проблем инициатив
ные студенты -  будущие педагоги, которые 
в рамках неформального образования смог
ли поучаствовать в организованных опытны
ми специалистами семи двухдневных тренин
гах по теме «Менеджмент в проектной дея
тельности».

Этапы работы краудплатформы 
«Студенческая мастерская инноваций» 

Этап 1. Подбор и вовлечение едино
мышленников

Главной задачей этапа стало привлечение 
как можно большего количества студентов к 
написанию проектов и продуцированию ини
циатив, направленных на решение социальных 
проблем, а также поиск социальных партнеров. 
В социальных сетях, газете «Наш университет», 
в ходе всевозможных форумов, фестивалей, во 
время дней открытых дверей участники ини
циативной группы представляли свою деятель
ность. Студентами были созданы баннеры, ви
деоролики, буклеты, листовки, карманные ка
лендари, рекламирующие уже начатые проекты.

Этап 2. Генерация идей и предложе
ний, обсуждение сообществом тем про
ектов

Используя приемы для сплочения проект
ных команд, фасилитаторы краудсорсинга про
вели ряд семинаров-тренингов для представи
телей студенческих советов университета, кре
ативных команд, школьного парламента и про
сто заинтересованных студентов и учащихся. 
Чтобы мотивировать участников на работу, в 
ходе семинаров освещались такие темы, как 
написание проектов и их реализация, цели и 
задачи проектной деятельности, определение 
индикаторов оценки собственных проектов, по
строение графика Ганта, особенности состав
ления бюджета проекта, способы привлечения 
средств как на местном, так и на международ
ном уровне и др. В сети Интернет была созда
на открытая группа, где объединились соци
ально восприимчивые к новому опыту, обла
дающие необходимой мотивацией школьни
ки и студенты: они имеют возможность пред
ставлять на обсуждение свои идеи и объеди
няться для их реализации, при этом процесс 
может происходить как в аудиториях, так и в 
интернет-сообществах.

Этап 3. Отбор лучших предложений, 
идей, решений

Критерием отбора предложений становится 
рейтинг идей и авторов, набравших наибольшее
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количество отзывов членов сообщества, положи
тельных оценок, комментариев. Эксперты долж
ны проанализировать наиболее актуальные ма
териалы для внедрения их в практику.

Этап 4. Селекция лучших участников 
краудсорсинга на основе их вкгаоа в ре
шение задач

На данном этапе выбираются лучшие участ
ники -  авторы актуальных идей и предложе
ний; идет поиск стажировочных площадок для 
реализации проектов; налаживается продуктив
ное взаимодействие с социальными партнерами, 
предоставляющими эти площадки; обсуждаются 
общие интересы, принципы, содержание и осо
бенности внедренческой деятельности.

Этап 5. Осуществление проектной де
ятельности на основе внесенных идей и 
предложений на отобранных стажиро
вочных площадках

Проект «Студенческая мастерская иннова
ций» является на данный момент площадкой 
внутреннего краудсорсинга. Образованными 
командами студентов уже были созданы такие 
мини-проекты, как интерактивные игры «Фи
лософы» и «Пилигрим». Часть студентов поже
лала присоединиться к уже реализуемым про
ектам.

Такая поэтапная вовлеченность в процесс по
могает расширить кругозор будущих педагогов, 
а активное взаимодействие с другими участни
ками сообщества позволяет молодым людям 
развивать собственные коммуникативные уме
ния и способность налаживать продуктивное со
циальное взаимодействие. Положительным ста
новится и то, что участники являются не пассив
ными потребителями информации, а ее произ
водителями, выступая в роли и исполнителей, 
и организаторов.

Краудсорсинговая деятельность основана на желании молодых людей действовать в соответ
ствии с общечеловеческими ценностями, проявлять свои таланты для улучшения жизни членов 
общества. Чем больше участник сообщества будет осознавать значимость решаемой проблемы, 
тем выше станет уровень его вовлеченности В краудсорсинговую деятельность. Доверительные 5 

и позитивные отношения в ходе обсуждения идей и предложений способствуют мотивации кра- 
удсорсеров, что позволяет им работать продуктивнее. Наличие на площадке людей со схожи
ми ценностями и установками поведения обусловливает формирование общего вектора их от
ношения к краудсорсинговой деятельности [2, с. 36]. Все большее число студентов, участвую
щих в работе краудсорсинговой платформы «Студенческая мастерская инноваций», проявляю! 
инициативу, интерес и энтузиазм, берут на себя ответственность, чувствуют уверенность в сво
их силах, гордость за причастность к решению социально значимых проблем, желание действо
вать, принося людям пользу, что является необходимым для формирования у будущих педаго
гов управленческих умений.

В перспективе мы планируем создать краудсорсинговую платформу для объединения уча
щихся школ, студентов и преподавателей учреждений образования республики. Ее работа бу
дет нацелена на решение проблем развития у участников потребностей осуществления иннова
ций, на обмен опытом социально значимой деятельности, полноценного воспитания и социа
лизации подростков и юношей.
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