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В статье рассматривается методика использования цифрового ре-
сурса с целью сокращения разрыва между процессом преподава-
ния и процессом обучения посредством выстраивания обратной 
связи в учебной коммуникации.
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Современные цифровые сервисы предоставляют все больше воз-
можностей для педагогов. Однако было бы ошибочно предпо-

лагать, что простое присутствие цифровых технологий приведет 
к автоматическому улучшению качества в процессах преподавания 
и обучения, а также к улучшению мотивации и успеваемости обуча-
ющихся. Использование цифровых технологий в рамках традицион-
ной педагогической модели нейтрализует инновационную силу этих 
технологий. Следовательно, ценность, которую цифровые техноло-
гии могут привнести в процессы преподавания и обучения, зависит 
не только и не столько от характеристик используемого технологиче-
ского оборудования или компьютерного программного обеспечения, 
но главным образом от цифровой педагогической компетентности 
учителей, которые понимают, как интегрировать их в образователь-
ный процесс.

В этой статье я хотела бы остановиться на потенциале цифровых 
технологий для уменьшения разрыва между преподаванием и об-
учением. Преподавание — это то, что дает преподаватель, внимание 
концентрируется на содержании учебного процесса, а обучение — то, 
что приобретает обучающийся [9]. Цифровые технологии способст-
вуют построению коммуникативной модели с эффективной обрат-
ной связью между всеми участниками образовательного процесса. 

В результате активного роста научного знания понятие «обратная 
связь» начинает активно использоваться в педагогике, где ее роль 
в настоящее время значительно возросла [7, стр. 618]. Используя 
канал обратной связи, педагог может оценить качество усвоенного 
учебного материала, что в свою очередь дает возможность внести 
методические изменения в преподаваемый курс дисциплины и в це-
лом в учебный процесс [7, стр. 619]. Системность образовательного 
процесса характеризуется включением обратной связи на всех этапах 
обучения, что позволяет включать корректирующую функцию [11, 
стр. 95]. Однако помимо информационной составляющей обратная 
связь в образовательном процессе способствует также когнитивному 
развитию личности [1, стр. 102].
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Взятый Россией курс на цифровую экономику актуализирует не-
обходимость подготовки кадров, способных свободно обращаться 
с соответствующими технологиями и быть успешными в условиях 
тотальной цифровизации [6, стр. 104-105]. Под цифровой компетент-
ностью понимается способность индивида уверенно, эффективно, 
критично и безопасно выбирать и применять инфокоммуникацион-
ные технологии в разных сферах жизнедеятельности (информацион-
ная среда, коммуникации, потребление, техносфера), то есть цифро-
вая компетентность — это не только сумма общепользовательских 
и профессиональных знаний и умений, но и установка на эффектив-
ную деятельность [14, стр. 152].

В данной статье мы рассмотрим возможности сервиса Google-
формы как инструмента сбора данных, мониторинга усвоения изуча-
емого материала, позволяющие развивать цифровую педагогическую 
грамотность студентов педагогических направлений и учителей. 

Во-первых, стоит остановиться на коммуникативной компетен-
ции, на взаимодействии с участниками образовательных отношений.

Коммуникация в электронной среде уже стала распространен-
ным и привычным явлением, однако каналы обмена информацией 
различаются по своим функциям и, как следствие, по целям и за-
дачам, которые имеют участники взаимодействия. Современные 
информационные технологии расширяют возможности для комму-
никации, позволяя педагогу использовать различные каналы взаи-
модействия как для мгновенной, так и для отложенной коммуника-
ции [13]. 

Более того, цифровая среда с ее системой обширных распреде-
ленных связей и возможностями коммуницировать с различными 
уровнями контактов позволяют получать практические навыки, со-
вершенствовать профессиональные умения [4, стр. 240].

Коммуникативная компетенция обеспечивает:
 совершенствование умений и способностей общения в учебно-

научной, социально-бытовой, социально-культурной, офици-
ально-деловой сферах общения;
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 овладение формами речевого общения в процессе различных 
видов деятельности;

 развитие умения и способностей работы с учебным научным 
текстом, другими источниками информации;

 совершенствование умений интерпретации информации в со-
ответствии с самостоятельно найденным и заданным осно-
ванием.

Постоянное включение в многообразные формы педагогическо-
го взаимодействия в образовательном пространстве играет решаю-
щую роль в перспективах реализации новых педагогических подхо-
дов, в организации эффективной педагогической деятельности [2, 
стр. 46].

Рост количества цифровых сервисов значительно опережает ис-
следования в области дидактического обоснования их применения 
в процессе обучения и оценки целесообразности и эффективности 
таких использований [3]. Однако именно обдуманное, взвешенное 
и дозированное использование электронных технологий, направ-
ленное на улучшение взаимодействия участников образовательного 
процесса, автоматизацию сбора и обработки данных, возможность 
обоснованно скорректировать образовательную траекторию как для 
группы, так и индивидуально, представляется перспективным на-
правлением развития традиционной образовательной среды, спосо-
бом сблизить процесс обучения и процесс преподавания.

Сервис Google-формы — это электронный способ анкетирования, 
сбора данных, тестирования с возможностью последующей обработ-
ки и использования в других документах. Данный ресурс успешно 
используется в образовании уже достаточно давно. Различные авто-
ры останавливались на его возможностях для дистанционного обуче-
ния [12], для автоматизации аттестации студентов [15], и т. д.

В ключе развития коммуникативной компетенции данный сервис 
позволяет расширять способы взаимодействия, автоматизировать 
и систематизировать получение данных посредством цифровых тех-
нологий. Анкета или опрос может быть создана как на компьютере, 
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так и на мобильном устройстве, прохождение опроса также доступно 
с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Средства и кана-
лы коммуникации идут вслед за изменением потребностей пользова-
телей. Тенденцией последних лет становится упрощение взаимодей-
ствия пользователя с окружающим миром посредством смартфона, 
в котором интегрированы и мессенджеры, и социальные сети, и элек-
тронная почта, и, все чаще, взаимодействие с банковскими и государ-
ственными услугами. В коммуникации педагогов как с родителями 
(законными представителями) учащихся, так и с коллегами и ад-
министрацией учебного заведения по сравнению с традиционными 
бумажными анкетами данный сервис позволяет существенно эко-
номить время, а по сравнению с такими способами взаимодействия, 
как электронный дневник, мессенджеры или электронная почта име-
ет серьезное преимущество, поскольку автоматически собирает и си-
стематизирует все собранные текстовые или количественные данные.

В рамках практических занятий по дисциплине «Технологии 
цифрового образования» для студентов первого курса педагогиче-
ских направлений проводится знакомство с сервисом Google-фор-
мы, что обеспечивает сочетание практического навыка использо-
вания простого цифрового сервиса с отработкой корректности, 
логической четкости и однозначности при конструировании во-
просов теста. Также осваивается навык работы с электронными та-
блицами при обработке результатов опроса или теста. После полу-
чения результатов происходит анализ и коррекция вопросов теста. 
Такая двухэтапная работа позволяет сформировать представление 
об обратной связи и коммуникативных моделях, получить обрат-
ную связь от сокурсников. 

Рассмотрим процесс создания анкеты для родителей классным ру-
ководителем.

Для создания понадобится аккаунт Google. С регистрацией ак-
каунта вам становится доступно облачное хранилище — Диск (объ-
емом 15 гигабайт), электронная почта, возможность свободного 
использования текстовым и табличными редакторами (аналоги MS 
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Word и MS Excel) и создания презентаций, опросов, сайтов, видеов-
стреч и многое другое.

Для создания опроса нажмите Создать — Формы — Создать фор-
му (рис. 1).

Рисунок 1. Создание формы

Дайте новой форме название, для оформления опроса использу-
ется знак «палитра» в правом верхнем углу экрана, здесь можно из-
менить цвет темы, шрифт, выбрать изображение для верхнего колон-
титула (рис. 2).

Рисунок 2. Оформление формы

Ниже располагается блок с первым вопросом. В Google-формах 
доступны следующие типы вопросов (рис. 3).



228 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Рисунок 3. Варианты вопросов

В блоке редактируемого вопроса необходимо выбрать тип вопроса 
из предложенных вариантов. В варианте вопроса «Текст» респонден-
ту будет предложено вписать короткий ответ. Вопрос «Текст (абзац)» 
подразумевает написание респондентом развернутого ответа. Обяза-
тельные вопросы можно пометить галочкой «обязательный вопрос». 

Вариант вопроса «Один из списка» (рис. 4). Респондент должен 
выбрать один вариант ответа из нескольких.

Рисунок 4. Вариант «один из списка»

Верхнее поле каждого блока предназначено для вопроса, ниже 
расположена строка для варианта ответа. Для добавления вариантов 
ответа необходимо нажать «добавить вариант». Есть также возмож-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 229

О.А. Мухлынина ■ Формирование коммуникационной компетентности студентов на занятиях по информатике...

ность добавить вариант «Другое», где респонденту будет предложено 
вписать свой вариант ответа.

В варианте вопроса «несколько из списка» респондент может вы-
брать несколько вариантов ответа. Варианты ответа помечаются уже 
не кругом, а квадратом.

Сервис предоставляет возможность составить вопросы «Сетка 
(множественный выбор)», где респондент выбирает определенные 
точки в сетке, состоящей из столбцов и строк (в каждой строке мож-
но выбрать один ответ) и «Сетка флажков», в которой опрашивае-
мый ставит галочки в сетке, состоящей из столбцов и строк. В ка-
ждой строке можно выбрать несколько ответов.

Чтобы сделать форму более удобной для чтения и заполнения, 
можно разбить ее на разделы и присвоить им заголовки. При форми-
ровании разделов каждый последующий раздел будет доступен ре-
спонденту только после заполнения предыдущего.

На данном примере мы показали возможности Google-форм для 
сбора информации, пользуясь сервисом в режиме опроса. Формы по-
зволяют также переключиться в режим теста, создавать вопросы, за-
давать правильные варианты ответа и собирать не только варианты 
ответов респондентов, но и баллы за тестирование. Для автоматизи-
рованной проверки можно использовать четыре варианта вопросов: 
«Текст (строка)», «Один из списка», «Несколько из списка» и «Рас-
крывающийся список».

Для переключения в режим теста нужно зайти в «Настройки», 
вкладка «Тесты» и включить «Тест». В режиме теста в каждом из воз-
можных вариантов вопроса появится меню «Ответы», зайдя в кото-
рое нужно отметить правильный (или правильные) варианты отве-
тов и назначить баллы (рис. 5). 

Проверка знаний учеников, создание проверочных работ и тестов 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельность пе-
дагога. Использование Google-форм как одного из возможных элек-
тронных сервисов направлено также на развитие такой компетенции 
педагогов, как разработка компонентов образовательных программ 
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с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
формирование цифровой образовательной среды, направленной 
на индивидуализацию обучения.

Разработанный по материалам урока тест с автоматической про-
веркой может быть использован в конце урока для быстрого мони-
торинга усвоения материала, в качестве домашнего задания или как 
элемент контроля при дистанционном обучении. Опрос или тест 
можно открыть или закрыть для прохождения, тем самым устанав-
ливая временные рамки их прохождения. 

Завершив работу над формой, вы можете отправить ее респонден-
там по электронной почте, получить ссылку для прохождения или 
HTML-код. После того, как респонденты ответят на вопросы формы, 
начнется запись ответов. Вы можете выбрать, где они будут хранить-

ся. Для этого нажмите вклад-
ку «Ответы» в окне редакти-
рования формы и выберите 
«сохранять ответы».

Рисунок 6. 
Сохранение ответов

Рисунок 5. Индикация правильного ответа
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Ответы можно хранить в таблице или непосредственно в форме. 
Таблица позволяет видеть их в хронологическом порядке по мере по-
ступления. Если ответы записываются в форму, они будут доступны 
в виде сводки или CSV-файла (рис. 6).

В диалоговом окне «Сохранение ответов» можно создать новую 
таблицу для записи ответов и присвоить ей любое название. Ответы 
также можно записывать в уже существующую таблицу.

Когда таблица выбрана, можно перейти в нее, нажав зеленый знак 
Google-таблиц. Стоит отметить, что ответы копируются из формы 
в таблицу, а не наоборот. Это значит, что если изменяется ответ в та-
блице, оригинальный ответ останется прежним, и именно он отобра-
зится в сводке ответов или в загруженном CSV-файле.

Когда ответы получены или в случае установления ограничения 
по времени для ваших респондентов, есть возможность закрыть фор-
му и запретить дальнейшую отправку ответов. Для этого во вкладке 
«Ответы» нужно переместить бегунок с «Принимать ответы» на «От-
веты не принимаются». При необходимости форму можно снова от-
крыть для прохождения.

В заключение хочется отметить, что знание современных средств 
электронной коммуникации и умение ими пользоваться способству-
ет развитию у будущих педагогов системного мышления, позволяет 
выбирать для решения конкретной задачи наиболее оптимальные 
в каждом конкретном случае средства и технологии. Качественная 
и своевременная обратная связь в образовательной коммуникации 
способствует частичному уменьшению разрыва между процессом 
преподавания и процессом обучения. Современная информационная 
среда стала неотъемлемой частью жизни человека, многократно уве-
личила потоки информации и изменила каналы ее распространения. 
Способность выбирать адекватные целям и задачам образовательно-
го процесса коммуникационные технологии является необходимой 
компетенцией современного педагога. 
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