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Аннотация. В статье рассматривается роль современных технологии со-

циального управления образовательным процессом в России, а именно крауд-

сорсинга, появление которой связано с развитием информационных и ком-

муникационных технологий, использованием различных диалоговых интер-
нет-площадок и социальных сетей. Выделены основные аспекты социологии 

управления образовательным процессом, а также описаны способы примене-

ния технологий краудсорсинга в образовании: для улучшения качества обра-

зовательного продукта и реализации социально значимых проектов. Рассмот-

рены варианты применения краудсорсинга в образовательном процессе сту-
дентов направления «Реклама и связи с общественностью». Проведен анализ 

существующих краусортинговых платформ, используемых вузами России для 

создания программ развития, обеспечения неформального образования и ве-

дения проектной деятельности в рамках образовательного учреждения и в 

бизнес-среде, сделаны выводы о необходимости дальнейшего изучения крауд-

сорсинга и нахождения возможностей для его применения с целью повыше-
ния качества образовательного продукта и обеспечения эффективности дея-

тельности вузов. 
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OPPORTUNITIES CROWDSOURCING TECHNOLOGY FOR STUDENTS 

OF SPECIALTY «ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS» 
 

Abstract. The article discusses the role of modern technology management of 

educational process in Russia, namely crowdsourcing, the appearance of which is 

associated with the development of information and communication technologies, 

using various interactive web sites and social networks. The basic applications of 
crowdsourcing technologies in education: to improve the quality of the education-

al product and the implementation of social projects. Authors considered the vari-

ants of the use of "Advertising and public relations" crowdsourcing in the educa-

tional process of students' destinations. The analysis of existing crowdsourcing 

platforms used by universities in Russia to create development programs that 
provide non-formal education and management of project activities within the ed-

ucational institutions and in the business environment, conclusions about the 

need for further study of crowdsourcing and finding opportunities for its use for 

the purpose of improving the quality of the educational product and to ensure the 

effectiveness of universities. 
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В современных условиях развития общества системы высшего образования 

все больше ориентируются на реальный сектор экономики и бизнес-среду, что 
требует от вуза быть активным и настроенным на адаптацию к изменяющимся 
условиям субъектом рыночной среды. Необходимость постоянно поддерживать 
конкурентоспособность заставляет руководителей в сфере высшего образования 
совершенствовать качество оказываемых услуг, оптимизировать бизнес-
процессы, а также повышать эффективность деятельности университета с ис-
пользованием современных технологий управления. Одной из таких технологий 
является краудсорсинг, появление которой связано с развитием современных ин-
формационных и коммуникационных технологий, использованием различных 
диалоговых интернет-площадок и социальных сетей.   

Впервые слово «краудсорсинг» (англ. сrowdsourcing crowd – «толпа» и 
sourcing – «использование ресурсов») было использовано Джеффом Хауи в 2006 

году в статье «The Rise of Crowdsourcing», в которой автор доказывал, что обще-
ственные группы любителей, которые работают над поставленной задачей, чаще 
всего могут выдавать наиболее значимые результаты, чем профессионалы [6]. 

Исследуя существующие подходы к данному феномену, можно заключить, 
что краудсорсинг имеет ряд значений, представленных на рисунке 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1– Принятые в российской практике значения краудсорсинга 
 
В России краудсорсинг начал активно применяться в различных сферах от-

носительно недавно – в первую очередь среди крупных игроков бизнеса, в том 
числе компании с государственным участием. Тем не менее, количество успешных 
практических проектов, использующих краудсорсинг в самых разных областях, 
постоянно увеличивается. Среди наиболее крупных краудсортинговых площадок в 
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Рунете можно выделить «Россия – страна краудсорсинга» (www.citycelebrity.ru), 
объединяющая городские порталы по всей России в целях реализации проектов и 
проведения конкурсов как социальной, так и коммерческой направленности.  

Помимо бизнес-среды, в России с недавнего времени краудсорсинг исполь-
зуется в образовании, где технологии, как правило, используются в двух плоско-
стях: для улучшения качества образовательного продукта и услуг, а также в рам-
ках социально значимых проектов. Здесь можно выделить сайт «Теплицы соци-
альных технологий» (www.te-st.ru), представляющий собой общественный образо-
вательный проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммер-
ческим сектором и IT-специалистами. 

Решая задачу улучшения качества образовательного продукта, технологии 
краудсорсинга способны повысить практикоориентированность образовательного 
продукта вуза, которая в настоящее время востребована как среди студентов, так 
и среди работодателей. С точки зрения потребностей обучения, краудсорсинг сто-
ит на пересечении проектной деятельности и технологий интерактивного обуче-
ния, являющихся активными методами обучения и удовлетворяющая требовани-
ям стандартов построения образовательных программ вуза. Работа в подобной 
среде способствует развитию умения анализировать ситуацию, оценивать альтер-
нативы, нестандартно мыслить, прививает студентам навыки решения практиче-
ских задач [1]. 

Для студентов направления «Реклама и связи с общественностью» в соответ-
ствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования исполь-
зование технологий краудсорсинга позволяет освоить следующие профессиональ-
ные компетенции: 

- способность реализовывать знания в области рекламы и связей с обще-
ственностью (СО) как сферы профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 
области рекламы и СО в государственных, общественных, коммерческих структу-
рах, СМИ, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, тор-
говли, науки, культуры, спорта; 

- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения, давать аргументированные ответы; 

- способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных си-
туациях, вырабатывать нестандартные решения; 

- способность к участию в проектировании в области рекламы и СО, орга-
низации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, участию в ор-
ганизации работы проектных команд; 

- способность организовать подготовку к выпуску, производство и распро-
странение рекламной продукции в рамках традиционных и современных средств 
рекламы; 

- способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, ан-
кетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции 
организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ получен-
ных данных. 

При этом возможны следующие варианты применения краудсорсинга в об-

разовательном процессе:  
- создание и обновление различных информационных баз данных силами 

студентов, например, электронной библиотеки; 
- формирование новых учебных программ, продуктов, опираясь на мнение 

экспертного сообщества, заинтересованного в их создании, а также проведения 
маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и т.д.; 

- возможность участия студентов в уже существующих краудсорсинговых 
проектах под руководством преподавателей, когда оценивать качество выполнен-
ных заданий будет не только преподаватель или студенты вуза, но и интернет-
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сообщество, включающее в том числе специалистов-практиков, что позволяет по-
лучить практические навыки в будущей профессии. 

Совместное создание и реализация проектов в рамках вуза позволет значи-
тельно увеличить состав креативной и тестирующей команды без привлечения 
дополнительных средств. Среди возможных способов применения в сфере образо-
вания можно выделить: создание логотипов; дизайна печатной продукции; видео-
роликов информационного, презентационного или рекламного характера, снятых 
студентами; флеш-мобов и открытых мастер-классов, приуроченных к дням от-
крытых дверей для абитуриентов. Ярким примером может служить видео «Аliens 
in the Hud», созданное студентами и абитуриентами Университета Хаддерсфилда 
(Великобритания), которое привлекло серьезное общественное внимание и собрало 
миллионы просмотров в сети Интернет. Также можно отметить видео-ролик «Один 
день в Дюке», созданный командой Университета Дюка, состоящий из более одной 
тысячи различных видео, снятых в течении 24 часов на территории учреждения. 

Интерес от участия в краудсорсинговых проектах, помимо создания медиа-
объектов, создается за счет участия большого количества обучающихся в дистан-
ционной работе над одним проектом [7]. Примером может послужить проект Уни-
верситета Фагенинген в Нидерландах, где команда из почти тысячи студентов со-
здали интерактивный тур по студенческому городку. Видео в итоге получило не-
сколько премий из сферы рекламы, а также получило положительную обратную 
связь от целевой аудитории – абитуриентов университета. 

Помимо вышеперечисленного, краудсорсинг часто используется вузами в 
процессе разработки программы развития. Например, МГГУ им. М.А.Шолохова 
решил использовать краудсорсинг для собственного развития. Для этих целей на 
сайте GosDiscuss выложена программа развития университета для общественного 
обсуждения. Московский технологический университет (МИРЭА) планирует в 
ближайшем будущем повторить подобный опыт для развития университета [2; 4]. 

По нашему мнению, вузам краудсорсинг подходит даже лучше, чем другим 
организациям, поскольку способен идеально вписаться в современную модель 
университета. Студенты хотят обучаться, создавать реальные продукты и матери-
алы, взаимодействовать между собой и с другими участниками процесса, более 
того, они, как потребители услуг, являются экспертами в вопросах организации 
процесса обучения. Для студентов направления «Реклама и связи с общественно-
стью» участие в различных краудсортинговых проектах на таких площадках, как 
Godesigner (godesigner.ru), размещающих проекты по дизайну; Сitycelebrity 
(citycelebrity.ru) – объединение площадок по реализации социально значимых про-
ектов или в интернет-проекте Wikipediа, где студенты в рамках образовательного 
процесса приобретают опыт проведения исследований, поиска материалов, их 
анализ, а также подготовку качественных материалов по заданной тематике, поз-
воляет применить полученные знания на практике, услышать мнение широкого 
круга обучающихся и специалистов практиков о своей работе, приобрести опыт 
решения реальных задач как самостоятельно, так и команде, а также изучить и 
проанализировать работы других участников проектов. Участие в подобных про-
ектах обеспечивает новую систему оценки и самооценки учебных достижений, 
позволяет формировать профессиональное портфолио и является весомым плюсом 

в будущем резюме студента. Современные тенденции диктуют необходимость 
приведения в соответствие качества подготовки выпускников вузов требованиям 
экономики знаний, которые заключаются в том, что выпускник должен не только 
обладать набором необходимых знаний, но и умением генерировать их в течение 
всей жизни, умением ориентироваться в сложных проблемных ситуациях [2; 5]. 

Помимо вышеперечисленного, краудсорсинг призван стать одной из эф-
фективных моделей построения так называемого неформального образования, 
являющейся в условиях перехода от традиционных обществ (society) к сетевым 
сообществам (community), важнейшим инструментом социализации студентов  
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и выпускников вуза. Образовательный  краудсорсинг в этом случае открывает 
путь к адаптации и социализации студентов и выпускников  в высокотехнологич-
ных  сетевых многоязыковых сообществах, что является незаменимым компонен-

том современного образования. Таким образом, умение студента работать в 
краудсорсинговой среде позволяет развить принципы волонтерства, повышает 
морально-нравственный уровень и оказывает влияние на формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций.  

Научно-педагогическим кадрам вуза образовательный краудсорсинг позво-
ляет освоиться в новой социальности «Детей цифровой эры» [5]. Он является инте-
грирующим звеном между абитуриентами, студентами, преподавателями и пред-
ставителями бизнес-среды в решении образовательных задач посредством созда-
ния открытых университетов, дистанционных курсов и т.п. Также краудсортин-
говые платформы университетов дают возможность неразрывной связи с вы-
пускниками вуза, являющимися представителями бизнеса. Примером в россий-
ской практике может служить площадка НИУ ВШЭ, созданная для коллективного 
обсуждения маркетинговых решений и построенная на принципах добровольного 
сотрудничества. Такой тип краудсорсинга является наиболее интеллектуальноѐм-
ким и в западной терминологии называется «открытыми инновациями» (open 
innovation). Площадка является закрытой системой и доступна только выпускни-
кам Школы. Поставщиками решений выступают как компании-партнеры (вы-
пускники), так и внешние коммерческие заказчики. В ходе обсуждения возник-
ших проблемных ситуаций участники площадки, работающие в различных отрас-
лях и являющиеся профессионалами в разных сферах маркетинга и развития 
бизнеса под руководством лучших экспертов Школы, формируют жизнеспособные 
решения. По договоренности с заказчиками Школа выносит сформированные 
решения, как кейсы в образовательные программы.  

 В современных условиях глобализации и возрастающей конкуренции рос-
сийские вузы вынуждены соответствовать высоким требованиям как государства, 
так и бизнеса, предъявляемым к качеству образовательных услуг и исследователь-
ской деятельности. Необходимо обновление и совершенствование систем управле-
ния высшим образованием, направленных на развитие инициативности и пред-
принимательства [3].  

Образовательный краудсорсинг, основанный на инновационных моделях, 
реализуемый на основе информационных и коммуникационных технологий, 
предполагает на выходе из учебного процесса получение законченного обще-
ственно востребованного продукта. Поэтому данное направление исследований 
необходимо изучать и использовать в качестве одного из возможных эффектив-
ных и современных инструментов для развития высшего образования в России. 
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