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1. Обратная связь и 

рефлексия в педагогике 

– это одно и то же?

2. Что такое 

формирующе

е оценивание?

3. Есть ли 

непривычные, но  

эффективные 

способы оценки 

успехов учеников?

4. Правильно ли я 

даю педагогическую 

обратную связь 

своим ученикам?

Если Вы хотите получить ответы на следующие вопросы:

Тогда этот вебинар для ВАС!



ФИЛОСОФИЯ
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Форма взаимодействия в 

сложных системах 

(биологические, социальные)

ПСИХОЛОГИЯ

Вид возвращенной от 

источника информации, 

которая полезна в 

регуляции поведения

ФИЗИОЛОГИЯ

Вторичные афферентные импульсы 

в ЦНС: регуляции вегетативных 

функций

ЭКОЛОГИЯ

Реакция определенной системы на 

результаты действия ее компонентов

КИБЕРНЕТИКА 

(Н.Винер)

Возврат данных о результате 

деятельности к ее первоисточнику. 

ПЕДАГОГИКА

Информация, получаемая учащимся в 

ответ на определенные действия в 

процессе образования и соотносимая 

с процессами и результатами 

обучения и воспитания 

ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ
FEEDBACK

Характеристика понятия «Обратная связь» в разных 

областях человеческого знания



МЕТАФОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Зеркало



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И РЕФЛЕКСИЯ –
это одно и тоже?



КОНТРОЛЬ
Контекст профессиональных 

и коммуникативных 
компетенций педагога

- умение «объективно 
оценивать знания 
обучающихся;
- осуществление 
контрольно-оценочной 
деятельности в 
образовательном процессе

ОЦЕНИВАНИЕ

(assessment of learning)

- Понимание учащимися конструкта, целей, формата и критериев   
оценивания/оценки – источник стресса для учащихся. 

- Оценки помогают и педагогу, и учащемуся понять, на каком 
уровне находится последний и есть ли пробелы в знаниях. 

- Оценки позволяют педагогу анализировать результативность 
собственной работы.

МОТИВАЦИЯ

Мотивирующая функция 
обратной связи

- «Трудно в учении, легко в бою».
- Уверен(а), в следующий раз у

тебя всё получится.

https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-svyaz-v-obuchenii-i-pedagogicheskom-obschenii

Педагогическая обратная связь

https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-svyaz-v-obuchenii-i-pedagogicheskom-obschenii
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Функции 

обратной 

связи

Информационная

Корректирующая

Контролирующая

Мотивационная



1. Условия предоставления обратной связи (в классе, до, после и вне урока)

2. Адресат педагогической обратной связи (учащийся, администрация, родители)

3. Форма обратной связи (устная, письменная)

4. Характер источника обратной связи (личная, опосредованная)

5. Время передачи обратной связи (немедленная или отсроченная)

6. Степень фокусированности (индивидуальная, групповая)

ТИПОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



АЛГОРИТМ

К чему я стремлюсь?

Сделать обратную связь конструктивной 

и адресной 

Помочь учащимся разобраться в сути 

задания и критериев оценивания

Что делать дальше?

Дать чёткие указания к дальнейшим 

действиям для учащихся со стороны 

педагога
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Эффективная педагогическая обратная связь

Как мне этого достигнуть?



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

 Есть ли у меня уверенность, что ученики 

получают последовательные 

и осмысленные оценки, способствующие 

обучению?

 Есть ли у меня уверенность, что оценки, 

которые я выставляю ученикам, точно 

соответствуют существующим 

образовательным стандартам 

и желаемым результатам обучения? 

Кен О’Коннор, канадский педагог, 

автор книги «Ремонтный комплект для 

оценок: 15 шагов к исправлению системы 

оценок».



1
Оценка, которая не пугает и не угнетает ребёнка, 

а, наоборот, стимулирует интерес к учёбе

2

3 Помогает сформировать у детей мотивацию 

к учёбе, потому что акцентирует внимание 

на достижениях, а не провалах

Формирующее  оценивание

Позволяет даже самым слабым ученикам 

ощутить свои успехи
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На доске размещают фото лучшего

ученика недели — но отмечают не

академические достижения, а другие

успехи — например, то, что помог

товарищу, внимательнее всех слушал

на занятиях и так далее.

В тетрадях учитель подчёркивает

не худшее, а лучшее в выполненном

задании.
. 

Достижения всего класса

собирают в коллекцию в виде

шариков: за каждый успех

в стеклянную банку добавляется

новый шарик — а когда она

наполняется, весь класс

получает награду.

Учитель не выносит

отрицательных суждений —

он даёт советы, над чем

поработать.

Как оценить успехи учеников: непривычные, но эффективные способы

https://skillbox.ru/media/education/kak_otsenit_uspekhi_uchenikov_neprivychnye_no_effektivnye_sposoby

https://skillbox.ru/media/education/kak_otsenit_uspekhi_uchenikov_neprivychnye_no_effektivnye_sposoby
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Ученик: «УРА! Я 
ПОЛУЧИЛ ПЯТЁРКУ»

Ученица «Я ДЕЛАЛА 
ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ ТАК, КАК 
ВЫ СКАЗАЛИ!». 

Мать ученика «МОЙ 
СЫН МНЕ ЛИЧНО ДВА 
РАЗА ПЕРЕСКАЗЫВАЛ. 
Я СЧИТАЮ, ЧТО ВЫ 
ЗАНИЗИЛИ ЕМУ 
ОЦЕНКУ»

Учитель «РЕБЯТА, ЧТО 
СЕГОДНЯ НА УРОКЕ БЫЛО 
САМЫМ СЛОЖНЫМ ДЛЯ ВАС? 
А САМЫМ ЛЁГКИМ? А ЧТО 
БЫЛО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ?» 

Ученик «ПОСМОТРИТЕ, 
Я ВСЁ ПРАВИЛЬНО 
СДЕЛАЛ?»

Заметка Учителя В общем 
Родительском чате 
«ОБРАЩАЮ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ, ЧТО УЧЕНИКИ 
НАШЕГО КЛАССА 
ПОСТОЧННО 
ОПАЗДЫВАЮТ НА 
ПЕРВЫЙ УРОК! ПРИМИТЕ 
МЕРЫ »

КЕЙС «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»



Педагогическая обратная 

связь – это неотъемлемая 

составляющая 

педагогического общения,  

влияет на осознание 

учащимся собственных 

образовательных успехов 

и ошибок

Эффективная педагогическая 

обратная связь конструктивна, 

экологична и имеет 

диалогический характер

Следует различать 

понятия «педагогическая 

обратная связь» и 

«академическая обратная 

связь»

Формирующее оценивание 

как способ педагогической 

обратной связи позволяет 

даже самым слабым 

ученикам ощутить свои 

успехи

Наиболее сильным 

стимулирующим

потенциалом обладает позитивная 

педагогическая обратная связь, за 

ней следует негативная 

педагогическая обратная связь, а 

наименьшим стимулирующим 

потенциалом обладает отсутствие 

педагогической обратной связи

Рефлексия является 

приёмом обратной связи в 

педагогике. Навыки 

эффективной 

педагогической вязи 

требуют постоянной 

тренировки и осознанности
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выводы

Выводы



Что посмотреть по теме 
«Педагогическая обратная связь»

«Ключ без права передачи», 
Россия, 1976, режиссер Динара 
Асанова.

«Учитель года / School of Life», 
США, 2003, режиссер Уильям Дир.

«Училка», Россия, 2015, режиссер 
Алексей А. Петрухин.

«Учитель на замену», США, 2011, 
режиссер Тони Кэй.

«Перед Классом», США, 2008, 
режиссер Питер Уэрнер.

«Писатели Свободы», Германия, 
США, 2006, режиссер Ричард 
ЛаГравенес



Обратная связь

Что Вам 
больше всего 
запомнилось

О чём ещё Вы не 
знаете

(педагогическая 

обратная связь), 
но хотели бы 

получить 
информацию

Ваши 
пожелания 

спикеру



ППЦ «Здоровье» Петроградского 

района

197198, Санкт-Петербург, Воскова ул. д.9, литера А 

тел. 232-71-74, т/факс: 232-98-62

E-mail: ppc_zdorovie@mail.ru; loippc2019@gmail.com

ВКонтакте: https://vk.com/ppc_zdorovie

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

mailto:ppc_zdorovie@mail.ru
https://vk.com/ppc_zdorovie

