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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают функции, виды, особенности обратной 

связи «обучающий-обучающийся» в условиях организации современного учебного процесса 

с использованием средств цифровой образовательной среды. Особое внимание уделяется циф-

ровым инструментам, используемым педагогом, при выборе формы организации обратной 

связи как элемента оценивания с позиции решаемых дидактических задач. Существенным яв-

ляется определение развивающей обратной связи, направленной на формирование успешно-

сти обучающихся. 
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Современный этап развития образования характеризуется сущностными изменениями про-

цесса организации обучения. Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов, в условиях ре-

ализации цифрового обучения, являются вопросы, связанные с организацией обратной связи 

«обучающий-обучающийся» и оцениванием обучающихся. Практикующий преподаватель 

обычно видит риски обратной связи в отсутствии самостоятельного ответа обучающимся на 

вопросы, списывании, организованной «закадровой» помощи и т.д.  
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Считая обратную связь в учебном процессе одним из ведущих компонентов развивающего 

обучения (ориентация учебного процесса на персонализацию обучения и потенциальные воз-

можности человека и на его реакцию), отметим, что она должна работать на формирование 

успешности обучающегося. Ключевым условием реализации учебного процесса с использова-

нием электронной информационно-образовательной среды является постулат о том, что любая 

выполненная работа в условиях цифрового обучения должна быть оценена. Какой вид, фор-

мат, инструментарий, способы, критерии и показатели будет иметь обратная связь как сред-

ство оценивания – это вопросы, которые мы представим в данном исследовании. 

Терминологический словарь. В данной статье существенным является научно-обоснован-

ное понимание специфических терминов, таких как «цифровое обучение», обратная связь», 

«развивающая обратная связь», «успешность», «цифровые технологии» и др. Обратим внима-

ние на толкование данных терминов в наших исследованиях. 

«Цифровое обучение – процесс организации взаимодействия «обучающии ̆– обучающиеся» 

и «обучающийся – обучающийся» в ЭИОС, специфика которого обусловлена: системои ̆управ-

ления обучением, обеспечивающей использование компонентов ЭИОС как конструктора 

учебного процесса; персонализированным сопровождением обучающихся в процессе обуче-

ния; возможностью построения траектории индивидуального (персонализированного) обуче-

ния; фиксацией действий участников образовательного процесса с помощью цифровых сле-

дов; открытостью и визуализацией результатов обучения» [4]. 

В педагогической науке и практике обратная связь предполагает целенаправленный про-

цесс организации взаимодействия «обучающий-обучающийся» для: 

– обучающегося – получение информации об уровне усвоения знаний, умений и навыков 

на данном конкретном этапе собственного развития, помогающей осознать собственные до-

стижения и дефициты в знаниях, и рекомендаций для продвижения и устранения дефицитов в 

знаниях; 

– обучающего – получение информации об уровне усвоения знаний, умений и навыков на 

данном конкретном этапе развития обучающегося, определение дефицитов в его знаниях с 

целью формирования контента для их восполнения и определения рекомендаций по устране-

нию; внесения изменений в содержание и методику своей педагогической деятельности. 

Получаемая информация, как результат обратной связи, позволяет определять возможности 

для дальнейшего развития как обучающегося, так и обучающего. Поэтому, под обратной свя-

зью в условиях ЭИОС следует понимать развивающую обратную связь как процесс организа-

ции взаимодействия «обучающий-обучающийся», с целью развития успешности обучающе-

гося в процессе учения, в том числе путем ликвидации дефицита в его знаниях; процесс, об-

ращенный к процедуре обучения и результату. 

Оценивание – обратная связь в условиях ЭИОС, обеспечивающая обучающегося – инфор-

мацией об успешности процесса учения и дефицитах в знаниях, а обучающего – информацией 

об успешности процесса преподавания и пробелах в знаниях обучающегося для продвижения 

к успешности (ИЛИ – продвижения в обучении). 

Успешность – личный результат учебной деятельности обучающегося, проявляющийся в 

конкретных достижениях, выраженный в состоянии удовлетворенности этими достижениями, 

и подтвержденный позитивной оценкой обучающего со стороны обучающего [1]. 

В современном учебном процессе сегодня используют категорию «цифровые технологии» 

в широком и узком смыслах. 

В широком смысле под цифровыми технологиями понимают «информационно-коммуника-

ционные, телекоммуникационные, виртуальные, мультимедиин̆ые технологии, позволяющие 

обеспечить сбор и представление информации о различных объектах с целью обеспечения 

удаленного взаимодействия между ними и (или) управления ими. Часто такие технологии 

называют «умные» (smart) (например, дополненная и виртуальная реальность, Интернет ве-

щей, искусственный интеллект 3D печать и т.д.). «Умные» технологии позволяют автомати-
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зировать большинство рутинных операций. При позитивном сценарии развития цифрового об-

щества именно такие технологии обеспечат снятие физических, административных и социаль-

ных барьеров для самореализации человека» [2]. 

В узком смысле, когда речь идет об обучении в организациях любого типа, под цифровыми 

технологиями, используемыми в процессе обучения, следует понимать совокупность методов 

(базирующихся на базовых и специальных закономерностях и общих, специфических и спе-

циальных принципах), специальных (ставших нормой) и специфических (вновь разработан-

ных) форм и цифровых инструментов, позволяющих реализовать образовательные цели и за-

дачи в условиях цифрового обучения. 

Изучение процессов организации взаимодействия «обучающий-обучающийся» в условиях 

цифрового обучения с позиции терминологического подхода, в том числе, позволило авторам 

определить цель развивающей обратной связи как средства оценивания – основа для построе-

ния модели результата обучения, служит фактором, интегрирующим различные средства, дей-

ствия в конкретную систему с использованием цифрового инструментария. Должна быть до-

стижимой. Конкретизация цели осуществляется в ходе определения задач. 

В процессе практической деятельности установлено, что при определении цели для органи-

зации развивающей обратной связи как средства оценивания, важно, чтобы цель была: 

 важна для обучающегося, что может быть достигнуто, если на начальном этапе обуче-

ния было согласование цели «обучающий-обучающийся»;  

 конкретной и измеримой, что позволяет достигать ее в понимаемых условиях обучения; 

 достижимой – что делает ее реальной и выполнимой;  

 определена на каждом этапе учебного процесса, что делает ее актуальной и результат 

будет всегда демонстрировать прогресс обучающегося. 

Выделим цели развивающей обратной связи, которые способствуют формированию успеш-

ности обучающихся. А именно: 

 интериоризация информации (продуманное и осознанное принятие подходов, взглядов, 

идей, изучаемых и используемых в процессе обучения); 

 изменения в начальных установках (действие управляющей мотивации на обучающе-

гося, изменение вследствие этого представления о происходящих процессах); 

 изменение в знаниях обучающихся (достижение образовательных целей как результат 

собственного развития обучающихся); 

 повышение уровня самоорганизации (под влиянием организации учебного процесса в 

условиях ЭИОС (в том числе необходимости постоянной самостоятельной работы с различ-

ными источниками информации) формируются навыки организации самостоятельной работы 

и, как следствие, повышается уровень самоорганизации);  

 принятие решения (осознанное изменение собственных подходов и взглядов на кон-

кретные процессы); 

 познание себя и своего места в профессиональном сообществе (определяется уровень 

собственного профессионального роста, сопоставляется с происходящими профессиональными 

событиями, происходит переоценка ценностей и формируется новый взгляд на события); 

 изменение ценности обучения: переход от «обучения за оценку» к «обучению для соб-

ственного развития». 

Важным определяющим в выборе вида обратной связи является понимание ее функций. 

Анализ исследования работ О. Д. Лукьяненко и В. А. Тищенко позволил адаптировать и опре-

делить функции развивающей обратной связи как ресурса для оценивания и эффективные для 

ее использования в условиях цифрового обучения. 

Диагностическая функция позволяет определить профициты (как опережение в знаниях по 

данной программе / теме / дисциплине), и дефициты (как причины неуспешности по данной 

программе / теме / дисциплине) в знаниях обучающегося. Обратная связь в данном случае тре-

бует, чаще всего, письменного комментирования и организации помощи как в устранении де-

фицитов, так и в продвижении по программе. Данная функция является одной из главных 
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функций развивающей обратной связи (далее – РОС) в организации обучения с любой катего-

рией обучающихся, так как понимание результатов влияет на процесс продвижения по дисци-

плине и успешность обучающегося. 

Индицирующая функция позволяет отметить правильные и неправильные ответы в режиме 

быстрой обратной связи. Полезна на этапах текущего контроля знаний как обучающим, так и 

обучающимся.  

Контроль усвоения – используется при определении уровня знания по заданной теме как 

промежуточная задача для построения последующей траектории обучения. Позволяет для 

обучающегося выявить собственные упущенные возможности. В случае массовых ошибок – 

для обучающего – скорректировать процесс обучения по контролируемой теме. 

Корригирующая функция – дает возможность на различных этапах обучения постоянно ис-

пользовать РОС для управления знаниями обучающихся и корректировки процесса обучения 

(методов, способов, форм, цифрового инструментария) обучающим. 

Рефлексивная функция позволяет определять уровень понимания обучающимся изучаемых 

материалов, формировать самооценку, осуществлять мгновенную коррекцию подходов / 

взглядов / суждений. Влияет на интериоризацию информации обучающимся. 

Обеспечение поставленной цели. Данная функция РОС может оказывать как прямое, так и 

опосредованное влияние на успешность обучающегося. Заключается в ответах на вопросы, 

комментировании работ разных авторов с целью обращения обучающегося к собственным 

знаниям. 

На различных этапах обучения с использованием средств ЭИОС возможно применение различных 

видов обратной связи (рис. 1). А именно:  

1) устная – предоставление комментариев обучающемуся в устной форме2 – очно, «глаза 

в глаза» на вебинаре; устное комментирование в формате «обучающий – обучающийся», «обу-

чающийся – обучающийся», «обучающий-обучающиеся».  

Преимущества для обучающегося: такой вид обратной связи позволяет не только коммен-

тировать ответ обучающегося, но и дает возможность отвечать ему на комментарии. Обучаю-

щиеся часто отмечают, что в процессе такого обсуждения возникают новые идеи, происходит 

самостоятельная корректировка действий и событий, что приводит обучающегося к новым 

смыслам и иным решениям. 

Преимущества для обучающего: такой вид обратной связи позволяет мгновенно управлять 

процессом комментированного оценивания, корректировать поступающую информацию, от-

кликаться на комментарии коллег-сокурсников. 

Недостатки. Отсутствие зафиксированных комментариев и суждений, что обедняет процесс 

обучения в условиях ЭИОС и не дает возможности обращаться к их содержанию повторно. 

2) письменная – предоставление конкретных комментариев обучающемуся в письменной 

форме с использованием различных цифровых ресурсов, что оставляет цифровой след и дает 

возможность далее работать с содержанием с учетом зафиксированных рекомендаций. 

Преимущества для обучающегося: такой вид обратной связи позволяет не только коммен-

тировать ответ обучающегося (сохраняя его как цифровой след), но и дает возможность фик-

сировать комментарии других слушателей, многократно к ним возвращаться. Данный вид об-

ратной связи позволяет обучающемуся асинхронно отвечать на комментарии, дискутировать, 

уточнять содержание. Обучающиеся отмечают, что в процессе такого вида обратной связи по-

является возможность сосредоточиться на содержании, а не стремиться запоминать все ком-

ментарии, которые слышит обучающийся в процессе работы. 

Преимущества для обучающего: такой вид обратной связи позволяет управлять процессом 

комментированного оценивания, корректировать поступающую информацию, откликаться на 

комментарии коллег-сокурсников, наблюдать за продвижением к успешности каждого обуча-

ющегося в развитии. Возможность проверять только те пункты задания, которые нуждаются 

в повторной проверке. 

                                                           
2 Отсутствие возможности многократно обращаться даже к зафиксированному ответу (например, в мессенджере) вследствие 

обилия информации и сложности организации поиска внутри цифрового инструмента. 
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Недостатки: часто обучающиеся в содержании своих комментариев придерживаются взгля-

дов обучающего, если он опубликовал собственные комментарии раньше них. Для избегания 

такой ситуации необходима подготовка обучающихся к возможности высказывать свою аргу-

ментированную позицию, не «озираясь» (не опираясь) на комментарии обучающих. 

3) видео – видеозапись с конкретными комментариями обучающимся с использованием 

различных цифровых инструментов. Например, после проведенного вебинара, обсуждения 

проблемных вопросов, организации обратной связи по неозвученным проблемам, но касаю-

щимся темы изучения – обучающий оценивает степень погружения в тему, глубину задавае-

мых вопросов, уровень заинтересованности, правильность расставленных приоритетов на ве-

бинаре и с помощью видеозаписи делает обратную связь.  

Преимущества для обучающегося: такой вид обратной связи настраивает на внимательное 

отношение к своей работе и своему участию в учебном процессе обучающегося; появляется 

возможность задавать вопросы удаленно, в отсроченное время и услышать комментарии не 

только на свою работу, но и работы коллег, что несомненно повышает стремление к развитию. 

Обучающиеся отмечают, что в процессе такого вида обратной связи появляется возможность 

многократно обращаться к записи и сосредоточиться на содержании; просматривать коммен-

тарии многократно, в случае отсутствия по каким-либо причинам на занятии «глаза-в-глаза». 

Преимущества для обучающего: такой вид обратной связи делает процесс обучения управ-

ляемым. Это позволяет управлять процессом комментированного оценивания, корректировать 

поступающую информацию, откликаться на комментарии, наблюдать за продвижением к 

успешности каждого обучающегося в развитии. Такой вид обратной связи позволяет обра-

щаться одновременно к каждому обучающемуся и даже к тому, кто еще не выполнил работу 

(возникает понимание многих процессов), к тому – кто постеснялся спросить или высказать 

свое мнение, считая его ошибочным. 

Недостатки: такой вид обратной связи является односторонним – только от обучающего к 

обучающемуся (или обучающимся). Нет возможности задать появляющиеся вопросы и озву-

чить сомнения.  

4)  аудио – звуковая запись с конкретными рекомендациями обучающемуся с использова-

нием различных цифровых инструментов чаще всего реализуемая в мессенджерах – «быстрый 

вопрос-быстрый ответ». 

Преимущества для обучающегося: быстрый вид обратной связи, часто – мгновенный с ис-

пользованием мессенджеров. Это повышает эффективность совместной работы и качество 

оценивания. Появляется возможность задавать вопросы удаленно (в том числе и «глупые» во-

просы по мнению обучающихся и услышать на них ответы). Если вопрос, назовем его «не-

стандартный» задан в общем чате – появляется возможность услышать обратную связь всем 

обучающимся. В случае важности такого «нестандартного» вопроса в приватном чате – обу-

чающий вправе спросить у обучающегося, сформулировавшего вопрос (или давшего нестан-

дартный ответ в работе) разрешения озвучить ответ и в общем чате. С одной стороны, есть 

возможность услышать оценку не в финале, а в процессе выполнения работы, что позволит 

содержание скорректировать. 

Обучающиеся отмечают, что в процессе такого вида обратной связи появляется возмож-

ность многократно обращаться к записи, сосредоточиться на содержании, вносить коррективы 

не после завершения работы, а в процессе ее выполнения. 

Преимущества для обучающего: такой вид обратной связи делает процесс обучения управ-

ляемым и эффективным. С другой стороны, это преимущество в наблюдении увлеченности 

предметом, нестандартного подхода к решению определенных задач, продвижения к успеш-

ности. Менее трудоемко и затратно по времени оставить комментарий голосом, чем написать 

его письменно.  

Недостатки: такой вид обратной связи может негативно влиять на время обучающего – во-

просы от обучающихся могут появляться в любое время (как только начинается выполнение 

задания) и это осложняет жизнь обучающего, так как появившийся вопрос по работе требует 

всегда ответа «здесь и сейчас» или устаревает.  
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5) Чат-бот – «автоматизированная, но персонализированная обратная связь между про-

граммным обеспечением и пользователями». Не имеет прямого отношения к оцениванию, но 

правильно организованный «чат-бот автоматизирует обмен информацией в части поддержки 

мотивации у обучающегося, успешной навигации по ресурсам», может служить источником 

постоянного вовлечения и соответственно влиять на успешность обучения. Преимущества – 

использование в начале обучения, когда появляется много стандартных вопросов и возмож-

ность найти быстро ответы без потери мотивации к обучению и ожидания ответа от обучаю-

щего [6]. 

 

 
Рисунок 1. Виды обратной связи 

  

Для реализации развивающей обратной связи необходимо подобрать цифровой инструмен-

тарий. Представим цифровые инструменты для организации различных видов РОС. 

Для устной РОС в условиях ЭИОС часто используют:  

 мессенджеры (используются как цифровые инструменты быстрого реагирования «здесь и 

сейчас», в формате «один-один», «один-многие»);  

 вебинар (как открытый виртуальный класс для общения «один-один», «один-многие», 

«многие-многие). 

Для письменной РОС в условиях ЭИОС часто используют: 

 форум (цифровой инструмент для открытого общения и организации обратной связи (в 

том числе – обучающей, развивающей, фиксирующей процесс развития и успешности) в раз-

ных форматах;  

 электронная почта (цифровой инструмент для переписки, все реже используемый мо-

лодежью); 

 тестирование (инструмент для автоматической проверки знаний. Используемые откры-

тые вопросы внутри тестов часто приводят к невозможности пройти обучающимися тестиро-

вание – обучающий просто «забывает» в силу разных обстоятельствах о таком встроенном им 

самим, задании);  

 мессенджеры (используются как цифровые инструменты быстрого реагирования 

«здесь и сейчас», в форматах «один-один» и «один-многие». Всегда можно вернутся к ответу); 

 социальные сети (инструмент традиционного общения современных обучающихся, что 

позволяет организовать быструю обратную связь); 

 инструменты, встроенные в СДО, комментарии или отзывы. 

Для организации видео- РОС в условиях ЭИОС часто используют:  

 RuTube (как инструмент для записи и хранения видеоресурсов);  
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 вебинар (разновидность веб-конференции для организации онлайн-занятия с возмож-

ностью сохранения записи процесса);  

 сamtasia (цифровой инструмент для записи экрана своего компьютера, что позволяет 

одновременно и комментировать работу – оценивая ее, и записывать процесс оценивания); 

 скринкаст (цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера, также 

известная как «видеозахват экрана». Часто сопровождается голосовыми комментариями). 

Для организации аудио- РОС в условиях ЭИОС часто используют:  

 подкаст (отдельный аудио- или видеофайл, либо серия таких файлов, публикуемых в 

интернете. Основа подкаста – это именно аудио, даже если он выложен в формате видео); 

 мессенджеры (как цифровые инструменты быстрого реагирования «здесь и сейчас»); 

 диктофон (и другие средства для создания аудио-файла). 

Перечень цифровых инструментов для различных видов РОС, несомненно, гораздо больше и 

постоянно обновляется и расширяется. Важно изучать дидактические возможности каждого 

цифрового инструмента для использования в образовательных целях. Выбор инструментария 

определяется целью и прогнозируемым результатом по обратной связи. 

Понимание дидактических особенностей цифровых инструментов позволяет выбирать 

форму организации для РОС как элемента оценивания. В некоторых случаях формы обратной 

связи – пересекаются (повторяются) (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Формы, методы обучения и цифровые инструменты для организации РОС3 
Методы  Виды РОС 

устная письменная видео- аудио- 

инструмент 

беседа вебинар форум, мессенджер   

диалог вебинар форум, мессенджер мессенджер, 

Skype 

 

обратный звонок мессенджер, теле-

фон 

   

отзыв мессенджер, 

Skype 

форум, E-mail, соци-

альные сети; инстру-

менты СДО 

Rutube, скрин-

каст 

подкаст, мессен-

джеры, дикто-

фон 

комментарий мессенджер, 

Skype, вебинар 

форум, мессенджеры, 

социальные сети; ин-

струменты СДО 

Rutube, 

Camtasia, 

скринкаст, ве-

бинар 

подкаст, мессен-

джеры, дикто-

фон 

консульти- 

рование 

мессенджер, 

Skype, вебинар 

форум, мессенджеры, 

социальные сети; ин-

струменты СДО 

 мессенджеры, 

диктофон 

рецензия  форум, E-mail Rutube, 

Camtasia, 

скринкаст 

 

смайл  форум, E-mail, мессен-

джеры, социальные 

сети  

  

видеоролик   Rutube, скрин-

каст 

 

скринкаст   Rutube, 

Zoom 

 

научный ворк-

шоп 

вебинар форум, инстру-менты 

СДО 

вебинар  

опрос мессенджер, 

Skype, вебинар 

форум, тестирование, 

мессенджеры, социаль-

ные сети, инстру-

менты СДО 

вебинар мессенджеры, 

диктофон 

                                                           
3 В данной таблице приведены примеры наиболее успешно используемых цифровых инструментов (авторами) в цифровом 

обучении для различных видов обратной связи. 
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Методы  Виды РОС 

устная письменная видео- аудио- 

инструмент 

изучение деятель-

ности 

 форум, мессенджеры, 

социальные сети, ин-

стру-менты СДО 

вебинар подкаст, мессен-

джеры, дикто-

фон 

тестирование, те-

стинг 

 внешние инструменты, 

инструменты СДО  

  

 

Беседа, как способ обмена мнениями «обучающий-обучающийся-обучающиеся» (коллек-

тивное обсуждение) по содержанию работы и возможность корректировки содержания работы 

на этапах выполнения или после ее завершения. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (инструмент – вебинар); письменная (инстру-

менты – форум, мессенджер). 

Диалог, как способ обмена мнениями «обучающий-обучающийся» (индивидуальное об-

суждение) по содержанию работы и возможность корректировки содержания работы на этапах 

выполнения или после ее завершения. Рекомендуется использовать в процессе выполнения 

работы для ее корректировки. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (инструмент – вебинар); письменная (инстру-

менты – форум, мессенджер); видео-, аудио- (инструменты – мессенджеры, Skype). 

Обратный звонок, как способ обращения к обучающему для получения быстрого ответа, в 

случае, например, финансовых сложностей у обучающегося. Используется только при выборе 

такого способа обучающим. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (инструменты – телефон, мессенджеры). 

Отзыв – целостное объективное критическое суждение, мнение, содержащее отношение к 

процессу работы квалифицированным (специалистом) в рассматриваемой области. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (Skype; мессенджеры); письменная (форум; 

электронная почта; мессенджеры; социальные сети; инструменты, встроенные в СДО); видео- 

(Rutube; сamtasia; скринкаст); аудио- (подкаст; мессенджеры; диктофон и другие средства для 

создания аудио-файла). 

Комментарий – заметки, записки, толкование, пояснения к тексту, рассуждения, замечания 

о чём-нибудь. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (Skype; мессенджеры; вебинар); письменная 

(форум; мессенджеры; социальные сети; инструменты, встроенные в СДО); видео- (Rutube; 

вебинар; скринкаст); аудио- (подкаст; мессенджеры; диктофон и другие средства для создания 

аудио-файла). 

Консультирование – форма организации обратной связи «обучающийся-обучающий-обу-

чающийся/обучающиеся» с целью оказания своевременной помощи в процессе выполнения 

заданий. Наиболее эффективно по запросу. Но с целью предотвращения часто повторяющихся 

ошибок может и предвосхищать самостоятельную работу. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (Skype; мессенджеры; вебинар); письменная 

(форум; мессенджеры; социальные сети; инструменты, встроенные в СДО); аудио- (мессен-

джеры; диктофон и другие средства для создания аудио-файла). 

Рецензия – критический отзыв о каком-нибудь сочинении, о работе (статье); развернутое 

научно-обоснованное оценочное отношение к ведущим идеям рецензируемого источника. 

Виды и цифровые инструменты РОС: письменная (форум; электронная почта; видео- 

(Rutube; скринкаст). 

Смайл – возможность передать определенную эмоцию обучающемуся. 

Виды и цифровые инструменты РОС: письменная (форум; электронная почта; мессен-

джеры; социальные сети). 

Видеоролик – небольшой сюжет, записанный на видеопленку (короткое видео, содержащее 

комментарии с демонстрацией сюжета / картинки / экрана). 

Виды и цифровые инструменты РОС: видео- (Rutube; скринкаст). 
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Скринкаст – цифровая видеозапись комментариев информации, представленной на экране 

компьютера. 

Виды и цифровые инструменты РОС: видео- (Rutube; сamtasia). 

Научный воркшоп – коллективный способ обучения, который подразумевает активное уча-

стие каждого обучающегося в обсуждении проблемы с участием экспертов, подготовивших 

(часто совместно с обучающимися) исходные данные для анализа и экспертной оценки.  

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (вебинар); письменная (форум; инструменты, 

встроенные в СДО); видео- (вебинар). 

Опрос – составная часть проверки знаний, реализуемая в вопросно-ответной форме. Имеет 

целью контроль, закрепление пройденного материала, подготовку к восприятию новых знаний. 

Виды и цифровые инструменты РОС: устная (Skype; мессенджеры; вебинар); письменная 

(форум; тестирование; мессенджеры; социальные сети; инструменты, встроенные в СДО); ви-

део- (вебинар); аудио- (мессенджеры; диктофон и другие средства для создания аудио-файла). 

Изучение деятельности обучающихся – метод, позволяющий анализировать цифровые 

следы согласно поставленной дидактической цели. Например, участие в тематических веби-

нарах (спикер или слушатель), комментирование работ сокурсников / коллег, размещение до-

полнительных материалов в ЦОС, аннотирование научной / методической / учебной литера-

туры и др.  

Виды и цифровые инструменты РОС: письменная (форум; мессенджеры; социальные сети; 

инструменты, встроенные в СДО); видео- (вебинар); аудио- (подкаст; мессенджеры; диктофон 

и другие средства для создания аудио-файла). 

Тестирование – способ оценивания, предназначенный для контроля знаний, умений и навы-

ков с помощью стандартизированных заданий, проверяемых автоматически.  

Виды и цифровые инструменты РОС: письменная (инструменты, встроенные в СДО, внеш-

ние инструменты). 

Тестинг – процесс исследования программ (или их составляющих компонентов) с целью 

выявления ошибок и недочетов в зависимости от цели. 

Виды и цифровые инструменты РОС: письменная (инструменты, встроенные в СДО, внеш-

ние инструменты). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Под обратной связью в условиях ЭИОС следует понимать развивающую обратную

связь как процесс организации взаимодействия «обучающий-обучающийся», с целью разви-

тия успешности обучающегося в процессе учения, в том числе путем ликвидации дефицита в 

его знаниях; процесс, обращенный к процедуре обучения и результату. 

2. Для осуществления продуктивного взаимодействия «обучающий-обучающийся» орга-

низаторы обучающего процесса должны принять и использовать полное, четкое, научно-обос-

нованное понимание специфических терминов, таких как «цифровое обучение», обратная 

связь», «развивающая обратная связь», «успешность», «цифровые технологии», толкование 

которых представлено в данной статье. 

3. Для достижения успешности обучающихся необходимо осуществлять:

- интериоризацию информации (продуманное и осознанное принятие подходов, взглядов, 

идей, изучаемых и используемых в процессе обучения); 

– изменять начальные установки (действие управляющей мотивации на обучающегося, из-

менение вследствие этого представления о происходящих процессах); 

- изменять знания обучающихся (достижение образовательных целей как результат соб-

ственного развития обучающихся); 

- повышать уровень самоорганизации (под влиянием организации учебного процесса в 

условиях ЭИОС (в том числе необходимости постоянной самостоятельной работы с различ-

ными источниками информации) формировать навыки организации самостоятельной работы 

и, как следствие, повышать уровень самоорганизации);  

- принимать решения (осознанное изменение собственных подходов и взглядов на конкрет-

ные процессы); 
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- познавать себя и свое место в профессиональном сообществе (определяется уровень соб-

ственного профессионального роста, сопоставлять с происходящими профессиональными со-

бытиями, проводить переоценку ценностей и формировать новый взгляд на события); 

- изменять ценности обучения: переходить от «обучения за оценку» к «обучению для соб-

ственного развития». 

4. В образовательном процессе использовать все многообразие различных видов обрат-

ной связи, форм, методов обучения и цифровых инструментов для организации РОС. 
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DEVELOPING FEEDBACK "TEACHER-LEARNER" AS A LEADING COMPONENT 

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL LEARNING 

Weindorf-Sysoeva M.E., Subocheva M.L. 

Moscow State Pedagogical University, 

Moscow, Russia 

Abstract. In this article, the authors consider the functions, types, and features of the “teacher-

student” feedback in the context of organizing a modern educational process using the means of a 

digital educational environment. Particular attention is paid to the digital tools used by the teacher 

when choosing the form of feedback organization as an element of assessment from the standpoint of 

the didactic tasks being solved. It is essential to determine the developmental feedback aimed at shap-

ing the success of students. 
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