
264

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, май № 2 (59). Подписные индексы – 38683, Р8683

Научная статья
УДК 378.146 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.240

Tatyana Petrovna Gordienko
Doctor of Pedagogy, Professor, 
Vice-Rector for Scientific Innovation, 
Crimean Engineering and Pedagogical University 
named after Fevzi Yakubov
Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation
tatgordienko@gmail.com

Tatyana Alekseevna Bezusova
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, 
Head of the Department of Pedagogy
and Psychology, 
Perm State National Research University
Perm, Russian Federation
tabezusova@gmail.com

Татьяна Петровна Гордиенко
д-р пед. наук, профессор, 

проректор по научной инновационной деятельности, 
Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова
Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация

tatgordienko@gmail.com

Татьяна Алексеевна Безусова
канд. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии, 
Пермский государственный 

национальный исследовательский университет
Пермь, Российская Федерация

tabezusova@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации 
дистанционного обучения в образовательных организациях 
высшего образования. Анализируя научную педагогическую 
литературу, авторы приходят к выводу о том, что проблема 
дистанционного образования актуальна, к ней часто обра-
щаются педагоги-исследователи. Однако в дистанционном 
образовании больший интерес представляют эффективные 
способы организации обратной связи в содержательном 
аспекте. Под приемами обратной связи понимаются практи-
ческие механизмы получения педагогом информации о состо-
янии образовательного процесса и его участниках. Авторы 
описывают модели получения обратной связи от студентов 
дифференцировано с позиции различных форм учебных заня-
тий (лекционное занятие, практическое занятие). На лекци-
онном занятии материал сообщается посредством видеосвя-
зи в системах Zoom или Yandex Телемост. Затем происходит 
обратная связь, студенты отвечают через сервисы Google 
или Yandex, в том числе через режим совместного редактиро-
вания. На семинарах для проведения интерактивных занятий 

и совместной работы можно использовать сервисы Google 
Jamboard, Padlet, Miro, sBoar. Приоритетными считаются 
такие формы работы, требующие индивидуализации, поис-
ка и работы с информацией. Предложены примеры заданий, 
направленные на получение обратной связи на практическом 
занятии. Описаны результаты экспериментальной работы 
по оценке эффективности разработанных приемов на при-
мере дисциплины «Педагогика». В эксперименте участво-
вали студенты третьего курса педагогических направлений 
подготовки. Количественные данные, полученные на этапе 
контрольного среза, показали, что обучение в очном и дис-
танционном формате (при условии использования описанных 
приемов получения обратной связи) происходило примерно  
на одном уровне эффективности. 

Ключевые слова: образовательная организация высше-
го образования, дистанционное обучение, обратная связь, 
интерактивное взаимодействие, цифровизация, студен-
ты, методы обучения, высшее образование, видеолекции, 
образовательные сервисы, онлайн-курсы
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ORGANIZATION OF FEEDBACK IN DISTANCE LEARNING
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article is devoted to the organization of distance 
learning in educational institutions of higher education. Analyz-
ing the scientific pedagogical literature, the authors come to the 
conclusion that the problem of distance education is relevant, and 
teacher-researchers often turn to it. However, in distance educa-
tion, effective ways of organizing feedback in terms of content are 
of greater interest. Feedback techniques are understood as prac-
tical mechanisms for the teacher to receive information about the 
state of the educational process and its participants. The authors 
describe the models for obtaining feedback from students in a dif-

ferentiated way from the standpoint of various forms of training 
sessions (lectures, practical classes). At the lecture, the material 
is communicated via video communication in Zoom or Yandex 
Telemost systems. Then there is feedback, students give feed-
back on the content studied through Google or Yandex services  
(including through co-editing). At seminars, you can use the Goo-
gle Jamboard, Padlet, Miro, sBoar services to conduct interactive 
classes and collaborate. Priority is given to such forms of work 
that require individualization, search and work with information. 
Examples of tasks aimed at obtaining feedback in a practical  

© Гордиенко Т. П., Безусова Т. А., 2022 



265

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, May № 2 (59). Subscription indices – 38683, Р8683

lesson are proposed. The results of experimental work on evalu-
ating the effectiveness of the developed techniques are described 
on the example of the discipline “Pedagogy”. The experiment 
involved third-year students of pedagogical areas of training. 
Quantitative data obtained at the stage of the control test show 
that face-to-face and distance formats of learning (provided that 

the described methods of obtaining feedback are used) are of ap-
proximately the same level of efficiency.

Keywords: educational institution of higher education, dis-
tance learning, feedback, interactive interaction, digitalization, 
students, teaching methods, higher education, video lectures, 
educational services, online courses

For citation: Gordienko T. P., Bezusova T. A. Organization of feedback in distance learning. Business. Education. Law, 2022, 
no. 2, pp. 264—268. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.240.

Введение
Актуальность. Пандемия COVID-19 внесла значитель-

ные изменения во все сферы жизни общества. Все ступени 
образования ощутили на себе отклик дистанционных форм 
субъект-субъектного взаимодействия. Образовательный 
процесс высшей школы не стал исключением. Несмотря 
на то, что впервые полный переход на дистанционные фор-
мы обучения случился весной 2020 г., по сей день обуча-
ющиеся организаций высшего образования на территории 
Российской Федерации большую часть времени проводят 
в дистанционном формате. Уже на третьем курсе обучают-
ся студенты заочных отделений, которые провели в очном 
формате не более 20 % учебного времени. Причем 10 % оч-
ных учебных часов пришлось на первую половину их пер-
вого года обучения, который осуществлялся до карантин-
ных ограничений. Противоречие между глобальным пере-
ходом образования всех уровней в дистанционный режим и 
недостаточной проработкой форм обратной связи в дистан-
ционном обучении определяет актуальность исследования.

Изученность проблемы. Если обратиться к научной 
литературе последних двух лет, то можно обнаружить боль-
шое количество работ (Т. В. Лютова [1], И. Михайлова [2], 
Л. И. Абдурахманова [3], В. П. Белянин [4], Н. С. Логино-
ва и др. [5], В. А. Родионова [6]), освещающих разные сто-
роны дистанционного обучения. Педагоги-исследователи 
А. М. Балыкина [7], А. В. Воронцова и др. [8], А. Е. Олен-
цов [9], Л. П. Квашко и др. [10], Г. М. Бурдина [11] описыва-
ют плюсы и минусы дистанционного обучения, предлагают 
технологии проведения различных форм учебных занятий, 
раскрывают методических приемы проведения дистанци-
онных занятий, рассуждают о готовности преподавателей 
вузов к дистанционному обучению. 

Целесообразность разработки темы. Анализ литерату-
ры с позиции изучения приемов обратной связи показал, что 
в последнее время появились статьи дискуссионного харак-
тера о методике работы на дистанционных занятиях, о плю-
сах и минусах дистанционного образовательного взаимо-
действия. Педагоги-исследователи обмениваются опытом, 
делятся наблюдениями из практики, дают практические ре-
комендации. Научной литературы, посвященной реализации 
обратной связи в процессе дистанционного обучения, зна-
чительно меньше. Вопросами организации обратной связи в 
условиях дистанционного обучения занимались Т. В. Люто-
ва [1], Л. И. Абдурахманова [3], В. П. Белянин [4], В. А. Роди-
онова [6] и др. Через призму возрастных закономерностей с 
опытом организации дистанционного обучения школьников 
делится Л. И. Абдурахманова [3]. Для младших школьников 
предлагаются конкурсы. Для детей среднего школьного воз-
раста учебный процесс включает в себя самостоятельную 
познавательную деятельность с различными источниками 
информации. Дети старшего возраста выполняют различ-
ные творческие задания. Оценка удовлетворенностью дис-
танционными формами обучения в системе непрерывного  

образования представлена в работах Л. А. Терской [12]. 
И. Михайлова [2] описывает проблемы, с которыми стал-
киваются все субъекты образовательной деятельности при 
дистанционном взаимодействии: здоровьесбережение, от-
сутствие адресности при использовании заранее записанных 
материалов, домашняя обстановка обучающегося. В своих 
работах И. Михайлова предлагает методику «нюанс — инто-
нация — вопрос активного слушателя». Суть данной методи-
ки заключается в следующем. «Студенты получали систему 
заданий, каждое из которых необходимо было защитить на 
семинарском занятии обязательно каждому студенту. Часть 
заданий можно было читать и демонстрировать на экране как 
слайд-шоу, часть заданий необходимо было после предвари-
тельной разработки текста предъявить устно, без опоры на 
бумажный или электронный носитель» [2, c. 93]. Особое зна-
чение автор придает развитию интонационного слуха у обу-
чающихся. Вопросы высшего образования в условиях дис-
танционных форм работы, в том числе психологические осо-
бенности профессиональной деятельности преподавателей 
при переходе на дистанционный режим обучения, изучены 
А. М. Балыкиной [7], А. В. Воронцовой и др. [8], Л. П. Кваш-
ко [10], Л. Г. Александровой [10], Г. М. Бурдиной [11].

В иностранных научных источниках организация обрат-
ной связи при дистанционном взаимодействии представле-
на в работах M. Dulik и L. Dedera [13] и B. Price [14]. Ав-
торы описывают многоуровневую систему обратной связи 
со студентами на онлайн-курсах. Описывают требования 
к теоретическому материалу, заданиям практического ха-
рактера, отмечая, что содержание должно выстраиваться  
с учетом того, что студенты территориально удалены от 
преподавателей и имеют ограниченные возможности вза-
имодействия с ними.

Тем не менее остаются нерешенные вопросы в дистан-
ционном образовательном процессе: как организовать эф-
фективную обратную связь со студентами? какие средства 
оценивания результатов обучения позволит сэкономить 
временные затраты педагога? 

Научная новизна. Основываясь на имеющихся в педа-
гогике данных о дистанционных образовательных техноло-
гиях в организации высшего образования, авторами выяв-
ляются ранее досконально не изученные вопросы обратной 
связи в дистанционном взаимодействии по формам прове-
дения учебного занятия.

Цель статьи — определить эффективные пути осущест-
вления обратной связи с обучающимися образовательных 
организаций высшего образования (ООВО) при дистанци-
онных формах работы.

Теоретическая значимость состоит в систематизации 
научной и учебно-методической литературы по теме иссле-
дования. Практическая значимость заключается в нали-
чии научно обоснованного и апробированного в результате 
практической работы содержания деятельности преподава-
теля образовательной организации высшего образования.
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Основная часть
Методология. В данном исследовании использовались 

теоретические методы (анализ педагогической литературы, 
синтез, обобщение), эмпирические методы (педагогиче-
ский эксперимент, анкетирование, количественный и каче-
ственный анализ результатов исследования).

Прейдем к рассмотрению основного содержания. Обрат-
ная связь при лекционных занятиях должна быть направлена 
на получении информации об уровне усвоения материала. 

Мы предлагаем следующую последовательность орга-
низации лекционного занятия.

1. Преподаватель читает лекцию в режиме реального 
времени, используя сервис беспроводного взаимодействия 
с организацией видеоконференции (например, Zoom или 
система видеоконференций «Яндекс Телемост»). Исполь-
зуется презентация и фрагменты видеофильмов. 

2. Студенты отвечают письменно на вопросы опрос-те-
ста платформы Google, которые преподаватель им ставит 
для первичного закрепления изученного материала. Об-
ратная связь может быть проведена в форме совместной  

работы через сервис Google Jamboard, sBoard и др. Заменить 
эту форму работы можно созданием творческого продукта: 
облако ключевых слов или филворд. Например, для созда-
ния облака слов можно использовать бесплатную програм-
му-конструктор (https://wordscloud.pythonanywhere.com). 

Обратная связь при практических занятиях должна быть 
многоуровневой. Самым простым способом является высту-
пление студентов с докладами, которые сопровождаются пре-
зентацией. Другим приемом может являться отправка студен-
тами перечня вопросов, ссылок на литературные источники и 
указанием промежутка времени на подготовку. По истечении 
указанного времени преподаватель собирает студенческие 
наработки и тщательно проверяет. Затем по каждому ответу 
пишет небольшую рецензию и отправляет обратно для выпол-
нения работы над ошибками. Но эти формы недостаточно эф-
фективны с позиции временных затрат педагога. 

Мы предлагаем следующую модель организации 
практического занятия (табл. 1). Для работы использует-
ся сервис беспроводного взаимодействия с организацией 
видеоконференции.

Таблица 1
Структура практического занятия, проводимого в дистанционном режиме

Этап Время Содержание
1. Организационный 5 мин Сообщение темы практического занятия. Преподаватель озвучивает ключевые слова по тематике 

семинарского занятия. Совместно формулируются результаты обучения. На слайде перед 
студентами представлены компетенции, которые будут формироваться на занятии

2. Первичное  
закрепление

35 мин Студенты представляют готовые ответы на данные вопросы. Студент работает по 
подготовленной презентации

3. Вторичное  
закрепление 

40 мин Практическая работа выполняется индивидуально или по группам. Представляет собой 
работу, предполагающую применение знаний в нестандартной ситуации. После выполнения 
отправляется на проверку преподавателю или другому студенту для проверки

4. Подведение итогов. 
Рефлексия

10 мин Преподаватель выводит слайд, на котором представлены основные положения и выводы по 
изученной теме. Планируется дальнейшая работа

Пример практического занятия по дисциплине «Соци-
альная педагогика».

Тема: Основные факторы социализации личности [15].
Студенты готовят ответы на вопросы. Устный ответ со-

провождают презентацией.
1. Понятие социализации. Основные характеристики.
2. Особенности социализации в разных возрастных этапах.
3. Микрофакторы социализации человека.
4. Мезофакторы социализации человека.
5. Макрофакторы социализации человека.

Практическая часть:
Подготовить эссе на темы «Роль коллектива свер-

стников в формировании личности ребенка», «Роль сти-
лей педагогического руководства в воспитание классно-
го коллектива». 

Составить картотеку актуальных нормативно-правовых 
актов и документов, регулирующих социально-педагогиче-
скую деятельность.

Основные формы обратной связи при дистанционном 
образовании представлены в табл. 2.

Таблица 2
Основные формы обратной связи при дистанционном образовании

Формы Характеристика Пример задания
1. Тест Преподаватель высылает тест по пройденной теме. 

Студенты выполняют тестовые задания и высылают в 
указанный срок. Тест можно выслать в документе Word 
или сделать на платформе опросов (например, Google-
form)

Предложить студентам придумать самим 
тест, по образцу. После обменяться тестами, 
потом обменяться повторно для последующей 
проверки

2. Преобразование 
информации в иные 
знаковые системы

Составление: плана текста; тезисного плана; конспекта 
(развернутого или сжатого).
Составление опорных конспектов.
Разработка презентаций и видеороликов. 
Составление таблиц по тексту.
Составление текста на основе таблицы

3. Творческие 
задания

Разработка кроссворда, филворда, интеллектуальной игры Интеллектуальная игра на основе темы, раздела 
определенного учебного предмета (например, 
викторины, где задаются вопросы и на них 
необходимо дать краткие и точные ответы)
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Окончание табл. 2
Формы Характеристика Пример задания

4. Поисковые 
задания

Выделение из текста (содержания фильма, презентации) 
узкой информации и составление собственного связного 
текста по заданной теме. 
Поиск фактических ошибок в тексте. 
Поиск информации, неявно содержащейся в тексте

Рис. Результаты критерия Уилкоксона

Результаты. Эксперимент по оценке эффективности 
разработанных приемов был проведен в рамках дисципли-
ны «Педагогика». В эксперименте участвовали студенты 
третьего курса педагогических направлений подготовки: 
24 чел. Дисциплина «Педагогика» длится у обучающихся 
в течение двух триместров. В первом триместре студен-
ты обучались очно, во втором дистанционно. На первый и 
второй триместр в соответствии с учебным планом прихо-
дится по 42 ч аудиторной работы. Для анализа данных ис-
пользуем критерий знаковых рангов Уилкоксона для свя-
занных выборок. В качестве H0 принимаем положение об 
отсутствии значимых различий в успеваемости студентов 
педагогических направлений по дисциплине «Педагогика» 
при обучении в обычном формате и при обучении дистан-
ционно. Асимптотическая значимость р = 0,248, а значит, 
нулевая гипотеза принимается при уровне значимости 0,05. 
На рис. отмечаем, что положительных разностей в два раза 

больше, чем отрицательных, однако значимых различий  
в распределении успеваемости при очном и дистанционном 
обучении не обнаружено.

Обучение в очном и дистанционном формате проис-
ходило примерно на одном уровне эффективности. Дума-
ем, что это позволяет нам говорит о том, что дистанцион-
ное обучение, в котором занятия проходят в соответствии  
с описанными приемами, дает положительный эффект и 
может выступать аналогом очных форм обучения.

Выводы
1. Основными каналами обратной связи можно считать 

электронную почту, группы в социальных сетях. Для рабо-
ты с файлами можно использовать приложения Google и 
Яндекс. Особый интерес представляют сервисы, позволяю-
щие осуществлять совместно редактирование документов. 

2. В методологическом плане в организации учебных 
занятий происходит сдвиг на индивидуализацию обуче-
ния, на поиск и работу с информацией, на применение 
кейс-технологий.

Заключение
До перехода образовательных организаций высшего об-

разования на дистанционный режим многие преподаватели 
использовали в своей деятельности средства асинхронной 
обратной связи в качестве дополнительных каналов комму-
никации. Но сегодня мы вынуждены говорить о необходи-
мости целенаправленной, самоорганизующейся системы, у 
которой целью выступает подготовка будущих специали-
стов к профессиональной деятельности в условиях дистан-
ционного взаимодействия.
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