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Введение 

Подключение всех российских школ к интернету создало предпосылки для 

формирования нового типа обучения – «совместного сетевого исследования». 

По сути – для совершенно другой, захватывающей школьной жизни юных уче-

ных. Что интересно и у настоящих ученых, несмотря на все их современное 

оборудование и дорогостоящие научные станции, накопилась масса вопросов, 

на которые до сих пор не получен ответ, просто потому что недостаточно лабо-

рантов и сотрудников.  

А что если бы у ученых в помощниках оказались сотни тысяч самых лю-

бопытных людей со всего света – то есть детей. Благодаря технологиям и по-
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всеместному распространению сети интернет это становится возможным.  

Совместное (коллаборативное) решение исследовательских задач крайне 

важно и приводит к ошеломляющим результатам. Вот один из ярких примеров:  

В 2002 году опасное инфекционное легочное заболевание SARS распро-

странилось по всему миру. За считанные месяцы болезнь появилась в 37 стра-

нах на всех континентах, включая Австралию. К середине 2003 года было заре-

гистрировано около 10 000 смертей. К этому времени проблемой SARS уже за-

нимались 11 лабораторий в девяти странах мира. Связанные сетью интерне-

та, работая на одной веб–платформе, проводя постоянные телеконференции 

и обмениваясь данными опытов в реальном времени, ученые смогли идентифи-

цировать заразное начало – вирус SARS — и расшифровать структуру его 

ДНК в течение всего одного месяца! 

А вот для расшифровки природы другого, тоже смертельно опасного для 

человека вируса, вызывающего СПИД, потребовалось почти четыре года, с 

1981 по 1984 г. [1]. 

Конечно, за 20 лет, прошедших между двумя описанными выше откры-

тиями, технологические методики стали значительно совершеннее. Однако, по 

мнению экспертов [1], скорость, с которой был расшифрована вирус SARS, во 

многом результат беспрецедентного сотрудничества ученых 11 лабораторий 

девяти стран мира, которые совместно решали сложную и важную исследова-

тельскую задачу, предотвратившую глобальный кризис.  

Где, как и когда учат совместному исследовательскому взаимодействию? 

И учат ли вообще? Раньше, паттерн поведения в школе был таков: «хорошие 

ученики» прикрывают от соседа по парте свой диктант или контрольную, и ре-

шение задачи группой считается списыванием, читай, одной из форм «жульни-

чества».  

Сейчас приходит понимание: совместно школьники могут изучать один и 

тот же объект, исследовать его в разных условиях, знакомиться с исследова-

ниями единомышленников со всего света и иногда, хорошо проанализировав 

полученный объем данных, совершать настоящие открытия. Представьте, на-
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пример, что в каждой российской школе, где есть самый обычный микроскоп, 

ученики фотографируют части тела комара, которого они поймали, описывают 

его ротовой аппарат, размер тела, длину ног и крыльев и помещают эту фото-

графию в том месте единой онлайновой карты, где комар был пойман. А теперь 

представьте, что это сделали ученики школ по всей стране: с запада на восток, 

от Бреста до Владивостока, и с севера на юг, от Якутии и до пустынь Централь-

ной Азии! 

Сравнив результаты, школьники откроют для себя, что комар комару 

рознь, что имеются отряды комаров, которые встречаются только в дальнево-

сточной тайге или только в среднеазиатской пустыне. А если кому–то попадет-

ся комар рода анофелес, тот самый, который распространяет малярию, все 

школьники смогут увидеть фотографию не абстрактного малярийного комара 

из учебника, а пойманного таким же школьником, и начать заинтересованное 

обсуждение, чем отличается малярийный комар от обычного, измерять соотно-

шение ног, спорить, кто из них будет сидеть параллельно опоре, а кто под уг-

лом. Это станет их первой работой по исследовательской зоологии. Кроме того, 

накапливая такие наблюдения, они соберут для ученых уникальные данные для 

анализа экологической ситуации. 

I. Международные тенденции 

Как знамение времени исследование навыков и знаний 15–летних школь-

ников 67 стран, проводимое Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) в рамках программы PISA (Международная программа по 

оценке образовательных достижений учащихся), начиная с 2015 года, будет 

оценивать умение школьников ориентироваться в проблемных ситуациях, в ко-

торых проверяются такие навыки, как умение ставить и решать исследователь-

ские задачи; выполнять поисковые проекты, использовать научную аргумента-

ция, строить модели, применять различные методы предоставления результа-

тов, и главное – умение совместно решать исследовательские задачи, работая в 

групп. 

В программных документах PISA (PISA 2015, Collaborative Problem Solving 
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Framework, 2013) подчеркивается, что «успех в совместном решении исследо-

вательских задач определяется способностью индивидуума эффективно погру-

жаться в процесс, в котором двое или более людей объединяют свои знания, 

навыки и усилия для нахождения решения задачи», и далее: «Умение совместно 

решать исследовательские задачи – сложный механизм, который включает в 

себя компоненты индивидуального познания и сотрудничества. Когнитивные 

компоненты индивидуального решения задач включают понимание и представ-

ление содержания этой задачи, применение стратегии решения и использование 

процессов саморегуляции и метакогнитивных процессов для отслеживания 

прогресса в достижении цели» (Funke, 2010; Glaser, Linn & Bohrnstedt, 1997; 

Hacker, Dunlosky, & Graesser, 2009; Mayer, 1998; O’Neil, 1999). «Тем не менее, 

участие других членов группы в совместной задаче требует дополнительных 

когнитивных и социальных навыков, которые обеспечили бы общее понимание, 

циркуляцию знаний и информации, надлежащую организацию команды, и вы-

полнение согласованных действия для решения задачи» (Dillenbourg, 1999; 

Fiore et al., 2010).  

Несмотря на несомненную важность формирования у школьников умения 

совместно решать исследовательские задачи, современная школа не разработа-

ла до сих пор ни механизмов обучения подобным навыкам, ни методов их оце-

нивания. Мы надеемся, что хотя бы частично эти проблему решает Глобальная 

школьная лаборатория (ГлобалЛаб). 

II Глобальная школьная лаборатория 

В настоящей работе рассматриваются результаты первых семи месяцев 

эксплуатации Глобальной школьной лаборатории версии 3.0 (далее, Глобал-

Лаб), в которой внедрены технологии и методы краудсорсинга и последующей 

визуализации данных для поддержки совместной проектно–исследовательской 

деятельности школьников.  

Открытая и бесплатная для всех желающих платформа ГлобалЛаб позво-

ляет зарегистрированным пользователям публиковать исследовательские про-

екты по различным школьным дисциплинам, от математики и химии до исто-
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рии и языкознания, и приглашать партнеров со всего мира принять участие в 

совместных исследовательских проектах.  

Основные идеи ГлобалЛаб базируются на концепции педагогического кон-

структивизма, зародившегося в начале ХХ века под влиянием работ Дьюи и 

других прогрессивистов. Ее развитием в 1950–е годы посвящены классические 

работы Ж. Пиаже (Piaget, J., 1983) и позднее, в работах С. Пайперта, Р. Тинкера 

(Tinker, R.F. & Papert, S.,1989), Д. Эльконна (1996), В. Давыдова (1976) и др. 

Коротко, сформированный ими подход часто формулируют так: «Вместо того, 

чтобы инструктировать детей, мы должны помочь им учиться, вовлекая в 

процессе конструирования знание».  

Инновация ГлобалЛаб на фоне всего сделанного Дьюи – Пиже – Пайпер-

том и др. Педагогическими конструктивистами состоит в том, что мы разраба-

тываем гипотезу, согласно которой совместная дистанционная (сетевая) кон-

структивистская учебная деятельность более эффективна, чем аналогичная 

деятельность, выполняемая одиночкой или даже в ходе сотрудничества уча-

щихся внутри отдельного класса. Существенной в такой модели является гео-

графическая удаленность участников группы, которая подразумевает счет ис-

пользования компьютерных сетей. Участвуя в сетевых исследовательских про-

ектах члены такой распределённой группы должны обращать особенное внима-

ние на воспроизводимость методики удаленными партнерами и совместимости 

полученных ими результатов; при таком подходе данные каждого участника 

распределённой пи миру группы агрегируются в общую картину, подобно эле-

ментам мозаики, дополняя географически распределённое исследование до це-

лого. Потому автор концепции Б. С. Беренфельд, назвал такую деятельность 

«telecollaborative inquiry” (дистанционно– сетевой совместной проектно–

исследовательской деятельностью); подчеркивая ее отличия от «collaborative 

inquiry”, то есть сотрудничество, например, на уровне класса или школы, когда 

нет географически распределённых по миру партнеров; все работают вместе; 

или «соло» – проект, выполняемый одиночкой, т.е. просто «inquiry» Berenfeld, 

B (1994, 1996, 1999); Berenfeld B., at all, 2014). 
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Создавая ГлобалЛаб, v.3.0 по модели «telecollaborative inquiry» мы пресле-

довали следующие цели: 

1. Поддержать сбор и агрегацию данных, представленных в разнообразных 

форматах, в том числе в виде текста, числа, фото– виде и звукозаписи, а также в 

виде потока данных с удаленных измерительных устройств (цифровые датчики, 

цифровые микроскопы и телескопы, и др.). 

2. Представить данные в удобной для восприятия форме визуализации на 

географической карте, в сопровождении различных статистических инструмен-

тов анализа данных. 

3. Создать комфортную среду для участия в совместных проектах школь-

ников из разных стран. 

4. Обеспечить учащемся необходимый уровень поддержки в виде педаго-

гического скаффолдинга. 

Ниже мы остановимся на этих компонентах подробнее. 

Для поддержки сбора и агрегации данных, представленных в разных фор-

матах, 

нами было разработано специальное веб–приложение, получившее назва-

ние конструктор проектов, позволяющий пользователю опубликовать на сай-

те: 

Описание проекта 

Методические материалы и протокол исследования 

«Анкету проекта», куда заносятся результаты измерений и наблюдений 

Виджеты настроенные на определенный тип визуализации результатов  

Ниже следует более детальное описание указанных выше компонент в 

ГлобалЛаб: 

Описание проекта. В распоряжении пользователя экран со следующими 

полями: 

Название проекта 

Аннотация проекта 

Иллюстрации к проекту 
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Описание проекта 

Ключевые слова 

Протокол опытов и наблюдений. В распоряжении пользователя экран с 

полями: 

Цель исследования 

Гипотеза исследования 

Оборудование и материалы 

Почему необходимо использовать ГлобалЛаб 

Протокол сбора данных 

Техника безопасности 

Анкета проекта. На этом экране пользователь создает исследователь-

скую анкету путем добавления произвольного количества опросов в одном из 

следующих форматов: 

Свободная форма (строка произвольной длины) 

Число (целое или с плавающей запятой) 

Дата и время 

Аннотированная фотография 

Поток данных с датчика 

Выбор одного варианта из нескольких предложенных 

Выбор нескольких вариантов из предложенных 

Запись звука 

В случае, если вопрос имеет вид «числа», пользователь может указать с 

помощью выпадающего меню измеряемую величину (например, температура, 

протяженность, сила и т.п.). 

В случае, если вопрос имеет вид «поток данных с датчика», пользователь 

имеет возможность указать тип датчика, который допустим для данного вопро-

са (например, термодатчик, датчик pH, датчик CO2 и т.п.). 

Настройка результатов.  

Данный экран позволяет пользователю добавить произвольное количество 

виджетов из имеющегося набора и настроить его так, чтобы он определенным 
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образом визуализировал результаты, собранные с помощью анкеты.  

Визуализация и статистическая обработка данных 

Как указывалось выше, за счет настройки специализированных виджетов, 

пользователь может обеспечить следующие варианты визуализации данных: 

Визуализация числовых данных на карте в виде цветных маркеров 

Визуализация качественных данных на карте в виде маркеров–иконок или 

цветных маркеров 

Визуализация фотографий на карте 

Визуализация фотографий в виде галереи 

Диаграммы (круговые, точечные, гистограммы, стэк–гистограммы, облас-

ти) 

Графики 

В соответствии с концепцией интерактивной, настраиваемой платформы, 

каждый виджет имеет панель настройки, позволяющую конфигурировать 

внешний вид и поведение виджета, в том числе: 

Карта 

Панель настройки виджета «Карта» предоставляeт пользователю следую-

щие возможности: 

Указать ответы на какие вопросы исследовательской анкеты следует выво-

дить на карте. Ответы на один и тот же вопрос образуют один слой. На карте 

может быть выведено произвольное количество слоев. Для каждого отмеченно-

го слоя (вопроса) пользователь имеет возможность указать краткое название, 

которое будет отображаться в легенде слоев. В случае, если выбранный вопрос 

имеет тип «Число» или «Датчик», пользователь может указать границы шкалы 

измерения и задать цветовую гамму, образующую градиент шкалы. Также 

пользователь может выбрать форму маркера, который будет использоваться для 

отображения числовых результатов на карте. 

В случае, если выбранный вопрос имеет тип «Выбор одного варианта из 

нескольких предложенных» или «Выбор нескольких вариантов из предложен-

ных», пользователь имеет возможность выбрать два варианта отображения ре-
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зультатов: 

В виде цветных маркеров (для каждого варианта ответа назначен свой 

цвет) 

В виде произвольных изображений (выбранных из библиотеки иконок) 

В случае, если выбранный вопрос имеет тип «Фотография», «Текст», 

«Строка» или «Звук», никаких дополнительных настроек от пользователя не 

требуется. 

Галерея 

Для настройки виджета «Галерея» пользователю достаточно указать, отве-

ты на какой вопрос исследовательской анкеты необходимо выводить в галерее. 

При этом для выбора пользователю показываются лишь такие вопросы типа 

«Фотография». Также пользователь может указать сортировку фотографий в 

галереи, которая будет включена по умолчанию. Эту настройку пользователи 

также могут менять при просмотре данных. Пользователь может просматривать 

фотографии галереи в отдельном открывающемся слое. При этом на фотогра-

фиях отображаются аннотированные области, если таковые были внесены 

пользователем, загрузившем фотографию. 

Диаграммы 

Виджет позволяет отображать данные проекта в виде следующих типов 

диаграмм: 

Круговая 

Точечная 

График 

Гистограмма 

Стэк–гистограмма области 

При настройке диаграммы пользователь имеет возможность указать сле-

дующие параметры: 

Вопрос, который следует использовать как источник данных для значений 

по оси X 

Вопрос, который следует использовать как источник данных для значений 
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по оси Y 

Вопрос, которые следует использовать для разбивки данных на серии 

Тип диаграммы 

Цветовая гамма 

Фильтр по дате 

Фильтр по географическому местоположению 

Компонент работы с датчиками 

Серверная компонента была полностью разработана на Этапе 1. На Этапе 2 

основная задача состояла в том, чтобы создать как можно более удобный поль-

зовательский интерфейс для приема данных в анкете исследования. Такой ин-

терфейс должен позволять пользователю: 

Просматривать список потоков с датчиков, подходящих к текущему иссле-

дованию; 

Выбирать поток, который будет отправлен вместе с текущей анкетой ис-

следования; 

Вводить данные с датчика вручную; 

Просматривать данные с датчика в виджете «Карта», в том числе в реаль-

ном времени. 

Поддержка комфортной среды для участия в проектах школьников из 

разных стран. 

На всех страницах конструктора имеется переключатель языковых версий 

проекта, с помощью которого пользователь имеет возможность создать альтер-

нативные языковые версии проекта. Пользователь имеет возможность непо-

средственно в конструкторе посмотреть, как будет выглядеть проект после 

публикации. Он может сохранить проект и отослать его на премодерацию, 

смысл которой состоит в проверке проекта на соответствие принятым законо-

дательным нормам. 

Педагогический скаффолдинг (от англ. scaffold – строительные леса) 

Эта концепция сформовалась в педагогике под влиянием классических ра-

бот Л.А. Выготского (Vygotsky, L.S. (1978) и его последователей (Seifert, Kelvin 
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& Sutton, Rosemary (2009); Корепанова И.А., Сафронова М.А. (2011). В Гло-

балЛаб структура педагогического скаффолдинга обеспечивает школьникам 

такую социальную и информационную среду («зону ближайшего развития»), в 

которой им сравнительно легко приобрести первоначальные навыки совмест-

ной исследовательской деятельности.  

Достигается это за счет участия школьников в одном или нескольких ис-

следовательских проектах, разработанных экспертами и опубликованными на 

сайте www.globallab.org. Присоединившись к проекту, школьники знакомятся с 

его описанием и методикой сбора данных, которые они затем вносят в специ-

ально разработанные веб–формы (анкеты проекта). Далее, участники проекта 

могут экспериментировать с различными формами представления данных и 

пытаться их анализировать, а также принять участие в обсуждении результатов, 

которое, как правило, модерируется экспертом в данной области (куратором 

проекта). 

По мере интернализации школьниками концепции «совместного сетевого 

исследования» поддержка пространства «зоны ближайшего развития» умень-

шается. Иначе говоря, «строительные леса» частично разбираются. Теперь 

школьники получают право опубликовать на сайте ГлобалЛаб идею проекта, 

обсудить ее с другими участниками; получить ставшие традиционными «лай-

ки» в виде поддержки идеи, а затем создать полноценный проект, основанный 

либо на собственной идее, либо на идеи, предложенной другим участником.  

III. Результаты 

Пользователи 

Спустя всего семь месяцев со дня запуска, в исследовательском сообщест-

ве в ГлобалЛаб зарегистрировано более 15 000 участников из всех регионов 

Российской федерации. Наибольшее число участников из Центрального регио-

на (Рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Карта регионов Российской Федрации 

Рис. 2. Круговая диаграмма распределения 15 000 участнков ГлобалЛаб по 

регионам, в % 

Группы пользователей 

Уникальность ГлобалЛаб как научно–образовательного сообщества в его 

«разновозрастности». Среди более чем 15 000 участников почти 3500 учителей, 

есть родители и эксперты, работающие в проектах вместе с детьми (см. Рис. 3, 

4). Как видно из представленных данных, пик участия ожидаемо приходиться 

на среднюю школу (11–14 лет), хотя имеется значительное число младшекласс-

ников и старшеклассников. 
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Рис. 3 

Рис. 4 
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Мы пытались оценить распределение пользователей по предметным об-

ластям (Рис. 5).  

Лидируют преподаватели математики и русского языка. Остальные пред-

меты представлены примерно поровну. Удивляет небольшое количество учите-

лей английского, хотя локализованные на английский проекты ГлобалЛаб дают 

детям уникальную возможность общаться с носителями языка. 

Рис. 5 

Публикация идей 

Рис. 6 
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От идей – к проекту 

Рисунок 7 иллюстрирует влияние количества комментариев других участ-

ников на превращение идеи – в проект. 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 
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Рис. 9 

IV Основная проблема, на решение которой направлена платформа Гло-

балЛаб 

Появление веб 2.0 технологий, коммуникационных сетей нового поколе-

ния и неожиданно доступные по цене мобильные устройства сняло вопрос об 

«информационном неравенстве», которое в 90-е казалось неизбежным. Опаса-

лись, что будут возникать «информационные гетто», в которых окажутся дети 

неимущих родителей, не имеющие возможность купить детям дорогостоящий 

компьютер и доступ к интернету. Недавняя статистика и прогнозы, например, 

IBM 5 in 5, свидетельствуют о том, что в ближайшие 5 лет 80% населения Зем-

ли будет иметь доступ к интернету и какое-либо мобильное устройство для это-

го. Если речь идет о 80% населения, то очевидно, детей школьного возраста в 

нем будет больше 80%, а совсем пожилых людей, например, меньше 80%, так 

что для простоты можно считать, что в следующие пять лет все школьники 

Земли будут в сети. 

На протяжении последних 2-х десятилетий в образовании наметились тен-

денции, которые рано или поздно должны привести к изменениям, которые по 
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своей значимости и революционности можно было бы сравнить разве что с по-

явлением идей Яна Каменского – основоположника действующей по сей день 

классно-урочной системы обучения. Кратко эти тенденции можно описать как 

процесс перехода от знаниевой модели, сложившейся еще в эпоху Возрожде-

ния, к компетентностной (Resta, P. and Laferrière, T. (2007). 

Традиционная знаниевая модель предполагает, что основным смыслом об-

разования является увеличение объема информированности в различных пред-

метных областях, в то время как компетентностная модель ставит во главу угла 

развитие у учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различ-

ных сферах и видах деятельности. На сегодняшний день описанные тенденции 

перехода вполне осознается индустрией образования, а во многих странах они 

официально включены в национальную образовательную политику. Так, на-

пример, в России переход от знаниевой к компетентностной модели закреплен 

в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). 

Одним из основных методов внедрения компетентностной модели обуче-

ния в образовательный процесс является так называемый проектно-

исследовательский подход. С точки зрения проектно-исследовательского под-

хода смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения по-

знавательных, коммуникативных, организационных проблем, составляющих 

содержание образования. 

Проектно-исследовательский подход акцентирует внимание на развитии 

практически целесообразной деятельности учащихся, выдвигая на первый план 

общие и специальные умения, непосредственно востребованные в жизни и по-

следующем профессиональном образовании выпускников школы. Одной из са-

мых важных и сложных для организации форм образовательной деятельности, 

решающих задачи проектно-исследовательского подхода, является научное ис-

следование, осуществляемое школьниками. В ходе проведения исследования 

школьники должны открывать нечто новое или, по крайней мере «переоткры-

вать» заново уже известное. Задача открытия нового в условиях ограничений, 
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накладываемых школьной программой, является почти невыполнимой в рамках 

проектной работы, проводимой отдельным классом. Иными словами, основная 

проблема внедрения проектно-исследовательского подхода состоит в том, что в 

рамках одного класса и даже школы практически невозможно создать условия 

для того, чтобы школьный проект стал действительно исследовательским. 

Основная идея ГлобалЛаб состоит в том, чтобы организовать и поддержать 

проектно-исследовательскую деятельность школьников путем активного при-

влечения различных технологий и методов краудсорсинга. Можно также ска-

зать, что продукт позволяет строить проектно-исследовательскую деятельность 

в школе на базе сетевого взаимодействия. Приведем еще один пример, демон-

стрирующий, как краудсорсинговый подход решает проблему организации на-

стоящего исследовательского проекта. 

Пожалуй, во всех школах мира школьники в разных классах и на разных 

предметах выполняют лабораторную работу по измерению температуры кипе-

ния воды. При преобразовании этой лабораторную в исследовательский проект 

ученику часто предлагается поставить ряд экспериментов, в ходе которых он 

изучает влияние различных факторов на температуру кипения воды. Предпола-

гается, что ученик на основе полученных данных сможет сделать, например, 

вывод о том, что отклонение реальной температуры кипения воды от 100 гра-

дусов, связан с атмосферным давлением. Эту зависимость трудно обнаружить 

даже в том случае, если эксперимент будут выполнять все ученики класса в 

разное время, ведь их географическое положение будет различаться очень не-

существенно. 

Представим себе, что существует инструмент, с помощью которого это ис-

следование координируется не только между учениками одного класса, но и 

множеством учеников по всей стране и даже земному шару. В этом случае экс-

перимент может быть сильно упрощен – ученикам достаточно измерить темпе-

ратуру кипения дистиллированной воды и внести результат в единую базу дан-

ных. Каждый участник исследования при этом может сравнить свои результаты 

с результатами участников по всему мир: увидеть все результаты на карте, в 
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виде таблицы, графика. Сравнивая результаты даже этого простого экспери-

мента участники должны явственно обнаружить, что температура кипения 

сильно зависит от высоты над уровнем моря той местности, где проводился 

эксперимент. Так, в высокогорных районах Тибета (выше 4000 м над уровнем 

моря) окажется, что вода кипит при 80 - 85°С, а в районе Мертвого моря (-400 м 

над уровнем моря) - при 105 - 107°С. Помимо этой вариации наверняка выявят-

ся и другие, для исследования причин которых можно инициировать новые се-

тевые исследовательские проекты (измерение влажности, уровня УФ, проверка 

наличия примесей). 

Имея платформу, позволяющую организовывать краудсорсинговые иссле-

довательские проекты, можно проводить простые исследования, о которых 

нельзя даже и помыслить в контексте одного класса или школы. Например: 

 измерение уровня УФ по всему земному шару в целью поиска озоновых 

дыр; 

 составление коллекции фотографий дубовых листьев из всех уголков 

земного шара с целью поиска новых видов или регистрации мутаций; 

 составление карт миграции птиц; 

 определение карт ареалов обитания амфибий; 

 сбор ценных краеведческих сведений (например, городских легенд); 

 составление карты кислотности осадков; 

 составление коллекции фотографий снежинок с фиксацией условий их 

формирования; 

 составление карты шумового загрязнения. 

Важно отметить, что совместные исследовательские проекты не обяза-

тельно должны сводиться к получению неожиданных, новых результатов. Во 

многих случаях такие исследования имеют своей целью процесс, учитель зара-

нее знает, что должно открыться ученикам. 

Очень важно, чтобы члены такого сообщества, как ГлобалЛаб, не просто 

участвовали в проектах как дата-роботы, т.е. чтобы их действия не ограничива-

лись просто доставкой данных; и в этом опасность большинства краудсорсин-
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говых проектов. Проблема снимается руководителем группы – консультантом, 

лаборантом, учителем, который вовлекает участников в дискуссию по поводу 

отличий данных, полученных краудсорсинговой группой, несмотря на одина-

ковость использованных методик. Необходимо активное участие школьников в 

выработке оптимальной стратегии проектов, направленной на решение задачи, 

разделяемой всей группой. По мнению экспертов Casner-Lotto, J. and Barrington, 

S. (2006), такой навык является одним из наиболее востребованных и уже сего-

дня его востребованность растет. Общая эрудиция, тем временем, отошла на 

20-е место. Нарабатываемые за время совместной исследовательской деятель-

ности метапредметные (надпредметные) навыки оказываются критическими не 

только для успешной работы в современных корпорациях, которые все более и 

более становятся географически распределенными между континентами, наро-

дами, этническими группами, но и в науке. 

Список литературы 

1. Berenfeld, B., Lebedev, A., Krupa,T.,  and Stafeev, S. (2014). When Every-

one is a probe, Everyone is a learner. Paper presented to the International Conference 

on Mobile Learning Madrid, Spain, Feb. 2914. 

2. Berenfeld, B. 1966. Linking Students to the Infosphere. T.H.E. Journal 

(Technology Horizon in Education) 23, (9), 76-84,Berenfeld, Boris & Bannasch, Ste-

ven. 1996.  

3. Berenfeld, B. 1994. Technology and the New Model of Science Education. 

Machine-Mediated Learning, 1 (4 & 5), 121-138.Berenfeld, Boris. 1993.  

4. Callahan, S., Schenk, M., and White, N. (2008). Building a collaborative 

workplace. 2009 (June 30). 

5. Casner-Lotto, J. and Barrington, S. (2006). Are they really ready to work? 

Employers’ perspectives on the basic knowledge and applied. Skills of new entrants 

to the 21st. Century U.S. Workforce. 2009 (May 17). 

6. Dillenbourg, P. (1999). Collaborative learning: Cognitive and computational 

approaches. Advances in Learning and Instruction Series. New York, NY: Elsevier 

Science, Inc. 



Педагогика психология 

 

21 

7. Barstow D., and Berenfeld, B. (1996) Data visualization as an essential com-

ponent of telecollaborative, inquiry-based science learning," in Paper presented at the 

annual meeting of the American Educational Research Association, New York, 1996. 

8. Edelson, D. (2001) "Learning-for-use: A framework for the design of tech-

nology-supported inquiry activities," Journal of Research in Science Teaching, vol. 

38, pp. 355-385, 2001. 

9. Fan, X., McNeese, M., & Yen, J. (2010). NDM-Based cognitive agents for 

supporting decision-making teams. Human-Computer Interaction, 25, 195-234. 

10. Funke, J. (2010). Complex problem solving: A case for complex cognition? 

Cognitive Processes, 11, 133-142. 

11. Glaser, R., Linn, R., & Bohrnstedt, G. (1997). Assessment in Transition: 

Monitoring the Nation's Educational Progress. National Academy of Education. 

12. Hacker, D. J., Dunlosky, J., & Graesser, A. C. (Eds.). (2009). Handbook of 

metacognition in education. Mahwah, NJ: Erlbaum/Taylor & Francis. 

13. Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of 

problem solving. Instructional Science, 26, 49-63. 

14. O’Neil, H. F., (1999). Perspectives on computer-based performance assess-

ment of problem solving: Editor’s introduction. Computers in Human Behavior, 15, 

255-268. 

15. Piaget, J. (1983). Piaget's theory. In P. Mussen (ed). Handbook of Child 

Psychology. 4th edition. Vol. 1. New York: Wiley. 

16. PISA 2015, Collaborative Problem Solving Framework, OECD, March 

2013. 

17. Resta, P. and Laferrière, T. (2007). Technology in support of collaborative 

learning. Educational Psychology Review, 19, 65-83. 

18. Seifert, Kelvin & Sutton, Rosemary (2009). Educational Psychology: Se-

cond Edition. Global Text Project, 2009, pp. 33–37. 

19. Tinker, R.F. & Papert, S.(1989).Tools for Science Education, in Ellis, 

J.(editor) Information Technology & Science Education. Columbus, OH, AETS. 

20. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard Universi-

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/04/Educational-Psychology.pdf
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/04/Educational-Psychology.pdf


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

22 Актуальные направления развития научной и образовательной деятельности 

ty Press. 

21. Корепанова И.А., Сафронова М.А., Три понятия о реальности детского 

развития: обучаемость, зона ближайшего развития и скаффолдинг. Культурно-

историческая психология, стр. 74-81, 2, 2011. 


