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профессиональных компетенций  
учителя иностранного языка

В статье анализируется понятие обратной связи в  контексте педагоги-
ческого взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем. 
Способность осуществлять качественную обратную связь рассматривает-
ся как одно из важных метаумений, обеспечивающих другие профессио- 
нально-педагогические умения учителя иностранного языка. Выполняя 
ряд функций: диагностическую, информационную, прогностическую, оце-
ночную, развивающую и воспитательную, обратная связь является одним 
из инструментов педагогического проектирования, владение которым вхо-
дит в  состав профессионально-педагогической компетентности. Соответ-
ственно, развитие умений проектирования дидактического процесса, осно-
вой для успешного функционирования которых является обратная связь, 
представляет собой одно из  важных направлений подготовки будущих 
учителей иностранного языка. Описание подвидов обратной связи с  ука-
занием их качественных характеристик имеет целью продемонстрировать 
глубинную сущность данного феномена, его значимость в обучении ино-
странным языкам и  необходимость целенаправленного развития у  буду-
щих учителей умений осуществлять обратную связь. 
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Feedback as a means  
of developing professional competences  
of foreign language teachers 

This article analyzes the  concept of  feedback in  the  context 
of  the  pedagogical interaction of  students with each other and with 
the  teacher. The  ability to  provide high-quality feedback is  considered 
as  one of  the  important meta-skills that provide other professional and 
pedagogical skills of  a  foreign language teacher. Performing a  number 
of functions: diagnostic, informational, prognostic, evaluative, developing and 
educational, feedback is one of the tools of pedagogical design, the possession 
of  which is  part of  professional and pedagogical competence. Accordingly, 
the development of  the  skills of  designing a didactic process, the basis for 
the successful functioning of which is feedback, is one of the important areas 
for the  training of  future teachers of  a  foreign language. The  description 
of  the  subtypes of  feedback, indicating their qualitative characteristics, 
aims to demonstrate the deep essence of  this phenomenon, its significance 
in  teaching foreign languages and the  need for purposeful development 
of the skills of future teachers to provide feedback.
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Постановка проблемы

В методической литературе «обратная связь» трактуется достаточно 
узко и двояко: как комплекс методов и приемов, направленных на кон-
троль усвоения знаний, умений и навыков учащихся, и как «информа-
ция, получаемая учащимся в ответ на определенные действия в процес-
се образования и соотносимая с процессами и результатами обучения 
и воспитания» [9, c. 118].

Данные определения являются неполными: характеризуя подвиды 
обратной связи, они не учитывают такие важные ее свойства, как дву-
сторонность, информативность, конструктивность и другие. Понятие 
обратной связи намного шире и выходит за рамки функции контроля, 
заключающейся в получении информации об образовательных резуль-
татах учащегося. Обратная связь, являясь одним из базовых процессов 
педагогического взаимодействия, лежит в основе организации и моде-
рации учебного процесса, помогая его субъектам отслеживать уровень 
достижения планируемых результатов и проводить своевременную 
корректировку учебного содержания. На умении осуществлять обрат-
ную связь в процессе совместной деятельности педагога и обучаю-
щихся базируются рефлексивные и диагностические умения, предпо-
лагающие анализ процедуры и результатов педагогического процесса 
с позиции современного научного психолого-педагогического знания 
с целью оптимизации содержания, методов, средств и организацион-
ных форм учебно-воспитательной деятельности. Данные метаумения, 
в свою очередь, позволяют учителю интегрировать в свою педаго-
гическую деятельность различные виды профессионального опыта, 
типы и формы мыследеятельности: прогнозирования, проектирования, 
программирования деятельности, мысленного экспериментирования, 
конструирования, моделирования, структурирования и установления 
корреляционных связей. Данный подход полностью отвечает совре-
менной компетентностной образовательной модели, согласно которой 
основой является не усвоение объема знаний, а освоение инструмен-
тов и алгоритмов производства знания, формирование когнитивного, 
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ценностно-смыслового, исследовательского, проектного опыта реше-
ния научных, жизненных, профессиональных проблем. Применительно 
к педагогическому образованию данная модель находит свое выражение 
также в предоставлении студентам возможности выработать собствен-
ную траекторию профессиональной подготовки и занять позицию лич-
ной ответственности за результаты своего труда [11]. Применительно 
к обучению иностранному языку обратная связь приобретает дополни-
тельное значение как мотивационный стимул. 

Иностранный язык как учебный предмет обладает особенностями, 
которые обусловливают во многом проблемы мотивации при изучении 
иностранного языка, как в средней, так и высшей школе [2]. К данным 
особенностям относятся: беспредметность, т.к. усвоение иностранно-
го языка не обеспечивает непосредственные знания о реальной дей-
ствительности; беспредельность, которая предполагает необходимость 
овладения одновременно несколькими аспектами, в частности лексикой 
и грамматикой; неоднородность, согласно которой язык включает в себя 
ряд неоднородных явлений, например, речевую деятельность и язы-
ковую систему [2; 8]. Качественная обратная связь, рассматриваемая 
в контексте интеракции и связанная с процессом рефлексии субъектов 
образовательного процесса [9], может влиять на осознание обучающи-
мися собственных образовательных результатов, а преподавателями – 
своих профессиональных действий, на позитивные взаимоотношения 
обучающихся с преподавателями. Таким образом, качественная обрат-
ная связь может рассматриваться как основа оптимизации процесса обу-
чения со стороны преподавателя и повышения мотивации к изучению 
иностранного языка, лучшее усвоение содержания обучения – со сторо-
ны обучающихся. 

В данной статье анализируется понятие обратной связи в контек-
сте педагогического взаимодействия обучающихся с преподавателем, 
а способность осуществлять качественную обратную связь рассматри-
вается как одно из важных метаумений, обеспечивающих ряд других 
профессионально-педагогических умений.

Подвиды обратной связи в педагогическом общении

Затрагивая область межличностных взаимоотношений, «обратная 
связь» является, прежде всего, термином социальной психологии, 
в которой он используется в двух основных значениях. В широком 
понимании обратная связь рассматривается как сообщение одного чело-
века в ответ на сообщение другого [15]. В данной трактовке обратная 
связь представляет собой один из обязательных компонентов общения, 
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выполняет функцию приращения информации, ориентировки комму-
никативных партнеров относительно предмета общения [4], а ее отсут-
ствие приводит к срыву коммуникации. В узком значении обратная 
связь затрагивает не только коммуникативную, но и перцептивную 
стороны общения [15] и предоставляет информацию о самом процессе 
общения. 

Обратная связь в широком смысле является важной частью общения 
на иностранном языке, и умение ее осуществлять входит в коммуни-
кативную компетенцию. Причем развить данное умение можно только 
в процессе непосредственного общения. Учет при организации учебно-
го процесса широкого понимания обратной связи как реакции партнера 
на высказывание говорящего способствует созданию на уроке мотиви-
рованного взаимодействия учащихся с учителем и друг с другом. Име-
ется в виду взаимодействие, для которого характерны признаки реаль-
ного общения, по определению А.А. Леонтьева: личностный характер, 
ориентация на личностные цели, отражение мотивов и потребностей 
общающихся, их волевые проявления и эмоциональное состояние [12]. 
В качестве приемов, направленных на организацию в учебном процессе 
подобного общения, можно обозначить использование уже на началь-
ном этапе обучения различных заданий, которые предполагают реаги-
рование обучающихся на устные или письменные материалы так же, как 
это происходит в естественных ситуациях общения, а также реагирова-
ние учителя (сопереживание, удивление, восхищение, радость) на то, 
что говорит учащийся. 

Использование в педагогическом общении обратной связи в узком 
значении предполагает предоставление информации о результатах той 
или иной деятельности. Наиболее полным нам представляется методи-
ческое определение обратной связи как двустороннего процесса откры-
того обсуждения, структурированного с помощью оценочных методов, 
определенных учебных ситуаций с целью совместного достижения наи-
лучших результатов в обучении [13]. В данном случае обратная связь 
выполняет контрольно-обучающую функцию, включая в себя реко-
мендации, как достичь желаемого результата, и рассматривается как 
неотъемлемая часть формирующего оценивания (formative assessment) 
[6]. Другими словами, обратная связь заключается в предоставлении 
человеку информации о том, какие его действия способствовали дости-
жению необходимого уровня и какие действия необходимы для даль-
нейшей работы [4]. Обратная связь обеспечивает связь нового знания 
со старым, способствует активизации когнитивных механизмов, акцен-
тированию внимания обучающихся на пробелах в знаниях и умени-
ях, побуждает их работать над восполнением выявленных пробелов. 
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То есть качественная обратная связь способствует рефлексии, самопо-
знанию, развитию самостоятельности личности. 

При рассмотрении обратной связи как части формирующего оценива-
ния можно выделить ее несколько подвидов, исходя из основного источ-
ника – инициатора обратной связи: предоставление учителем информа-
ции обучающимся; предоставление обучающимися информации друг 
другу; предоставление обучающимися информации учителю.

Обратная связь в виде «предоставление учителем информации обуча-
ющимся» является наиболее распространенной в педагогической прак-
тике. Под обратной связью в данном случае часто понимается ответная 
реакция учителя на содержащую ошибки реплику обучающегося [17]. 
Но данная трактовка не отражает главной цели обратной связи, кото-
рая заключается не только в оценивании правильности выполненного 
задания, но и в предоставлении обучающемуся информации о харак-
тере ошибки и возможных вариантах ее исправления, о том, насколько 
он успешен в данной деятельности, а также в оказании необходимой 
поддержки. Практика показывает, что обучающиеся получают от учи-
телей чаще информацию о пробелах в своих знаниях, чем о возможных 
точках роста, в то время как большинство заинтересовано в развернутом 
комментарии по поводу своей работы, содержащем как негативные, так 
и позитивные отзывы [1, c. 201]. 

Другие два подвида обратной связи предполагают поступление 
информации не от учителя, а от обучающихся. Они не распространены 
в педагогической практике, но являются не менее значимыми с точки 
зрения развития у субъектов образовательного процесса рефлексии, 
самопознания и самостоятельности. 

Обратная связь в виде «предоставление обучающимися информации 
друг другу» способствует развитию одного из компонентов академиче-
ской грамотности – так называемой грамотности в использовании обрат-
ной связи, которая включает в себя четыре взаимосвязанных процесса: 
признание ценности обратной связи, умение выносить суждение, управ-
ление эмоциями и способность действовать [1; 16]. Актуальность разви-
тия данного навыка подтверждается результатами исследований, согласно 
которым формулирование развернутого комментария по поводу работы 
одноклассников, как и принятие критики в свой собственный адрес пред-
ставляют для большинства обучающихся определенные трудности [1]. 

Способность осуществлять обратную связь, как и использовать полу-
ченную информацию для корректировки собственного поведения, 
не возникает сама собой, этому необходимо обучать. Для само- и вза-
имооценки письменных работ на старшем этапе целесообразно предла-
гать обучающимся список критериев оценивания в зависимости от вида 
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текста. Данные критерии можно заимствовать, например, на сайте 
ФИПИ из методических материалов по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ. К приемам 
обучения обратной связи относятся также ознакомление с правилами 
проведения конструктивной критики, фиксирование основных правил 
в виде «памятки» на видном месте в классе и их обсуждение, совмест-
ное формулирование основных вопросов, по которым должна быть дана 
обратная связь. Применительно к оцениванию презентаций вопросы 
могут быть следующие: «Насколько понятной, акустически и по содер-
жанию, была презентация?», «Была ли понятной визуализация презен-
тации (графики, рисунки, диаграммы)?», «Узнали ли вы новую для себя 
информацию?», «Что можно было бы сделать лучше?» и т.д. 

Третий подвид обратной связи предполагает оценивание обучающи-
мися деятельности учителя. Цель заключается в анализе и рефлексии учи-
телем содержания, методов, средств и организационных форм учебно- 
воспитательной деятельности на основе полученной информации 
и их последующей корректировке. Результаты обратной связи исполь-
зуются и самими обучающимися для оценки совместной деятельно-
сти, полученных результатов. Оценивание деятельности преподавателя 
может осуществляться в имплицитной или эксплицитной форме. Так, 
заполнение «Дневника урока» (Lerntagebuchmethode) [18] предполагает 
оценивание в имплицитной форме, при котором обучающиеся отвеча-
ют, например, на вопросы о том, что нового они узнали на уроке, какие 
вопросы у них остались, что бы они хотели узнать на следующем уроке. 
Проанализировав ответы, учитель может получить оценку проведен-
ного занятия, узнать, удалось ли достигнуть запланированного, понра-
вился ли обучающимся урок в целом. Для эксплицитного оценивания 
существуют различные методы, например, векторные. «Оценивание 
по одному пункту» (Feedback mit der Ein-Punkt-Methode)1 дает обучаю-
щимся возможность оценить какой-либо аспект урока: сложность темы, 
посильность заданий, содержательность, информативность материала, 
свою мотивированность. В начале векторной прямой, обозначающей 
один из аспектов, учитель пишет отрицательное свойство, например, 
«неинтересно», «скучно», «сложно», а в конце прямой – положитель-
ное, например, соответственно «интересно», «увлекательно», «легко». 
Обучающиеся отмечают на прямой свою позицию по поводу того или 
иного аспекта, которая может быть ближе к началу или к концу прямой 
и отражать, таким образом, положительную или отрицательную оценку. 

1 Wegner D. 10 Methoden, Rückmeldung zu deinem Seminar zu erhalten. URL: https://
easy-feedback.de/blog/10-methoden-rueckmeldung-zu-deinem-seminar-zu-erhalten/ (accessed: 
05.07.2021).
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При осуществлении данного подвида обратной связи учитель полу-
чает ответы на те вопросы, на которые он не сможет получить ответы, 
контролируя, например, предметные результаты обучающихся, т.к. эти 
вопросы затрагивают перцептивную сторону общения обучающихся 
с учителем, эмоциональный фон занятий. 

Общими характеристиками для всех обозначенных подвидов обрат-
ной связи как части формирующего оценивания, несмотря на выделе-
ние в каждом из них доминирующего источника информации, являются: 

 − двусторонность в плане взаимного обогащения диагностической 
информацией всех участников и последующей рефлексии; 

 − информативность, предполагающая конкретность и однозначность 
критики;

 − конструктивность, которая заключается в помощи реципиенту про-
думать возможные решения имеющихся недостатков и предложении 
рекомендаций для улучшения результатов деятельности;

 − структурированность, согласно которой любой процесс обратной 
связи имеет определенную цель и основывается на оценивающих 
методах в соответствии с поставленной целью и особенностями реци-
пиентной группы;

 − методическая целесообразность, заключающаяся в адекватности про-
цедуры обратной связи тому или иному этапу организации и модера-
ции учебного процесса.

Обратная связь как средство развития и совершенствования 
профессионально-педагогических умений

Многообразие основных профессионально-педагогических умений: 
познавательные, конструктивные, коммуникативные, информационные, 
организаторские [7]; умения диагностики, целеполагания, планирования 
и прогнозирования педагогического процесса, практически-преобразо-
вательной деятельности, анализа результатов практического решения 
педагогических задач в условиях учебно-воспитательной деятельности 
[14] и др., сводятся к единой цели – максимально эффективной органи-
зации учебного процесса. В контексте антропологической парадигмы 
и компетентностной модели современного образования, направленно-
го в первую очередь на развитие личности субъектов образовательного 
процесса, все больше специалистов выделяют новый самостоятельный, 
специально организованный вид педагогической деятельности – проек-
тирование. Основываясь на определениях педагогического проектиро-
вания в теоретической литературе, определим данное понятие как вид 
педагогической деятельности, которая направлена на создание и реа-
лизацию инновационных моделей педагогического процесса, включает 
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в себя с целью обеспечения в данном контексте качества образования, 
развитие и саморазвитие участников педагогического взаимодействия 
процедуры диагностики, целеполагания, прогнозирования, моделиро-
вания, конструирования и рефлексии содержания и системы педагоги-
ческих средств. Способность и готовность к проектированию рассма-
тривается как часть профессионально-педагогической культуры, как 
совокупность «проектных» способов инновационного преобразования 
педагогической действительности. При этом проектно-деятельностный 
уровень умений учителя определяет его профессионализм [3].

Традиционные профессионально-педагогические умения приобрета-
ют в данном контексте новое звучание, а диагностические и рефлексив-
ные умения становятся неотъемлемой частью профессиональной компе-
тентности и, являясь, по сути, метаумениями, обслуживают способность 
и готовность к педагогическому проектированию. 

Так, например, основные процедуры проектирования: прогнозирова-
ние как «исследование конкретных перспектив развития какого-либо 
явления, одна из форм конкретизации научного предвидения» [Там же]; 
моделирование как воспроизведение характеристик некоторого объекта 
на другом объекте, специально созданном для их изучения; конструиро-
вание как непосредственный процесс создания модели и др., – основы-
ваются на сборе в процессе диагностики первоначальной информации 
о том или ином объекте и ее анализе, а также рефлексии имеющегося 
опыта. Диагностика и рефлексия вплетены в целостный процесс проек-
тирования, педагогической деятельности, т.к. на каждом этапе происхо-
дит анализ проделанного.

Обратная связь является одним из наиболее эффективных средств 
проведения педагогической диагностики, которая осуществляется всег-
да внутри педагогического процесса и направлена на оперативное 
получение информации о процессе учения, о достижениях, затрудне-
ниях, результатах деятельности обучающихся/учителя. К особенностям 
обратной связи, вне зависимости от ее подвида, т.е. от того, кто осу-
ществляет обратную связь, относятся равноценное обеспечение данной 
информацией всех субъектов учебного процесса, а также предоставле-
ние им возможности для самоконтроля, самооценки и саморегуляции 
своей деятельности. 

В связи с этим, качественная обратная связь со стороны учителя 
должна предоставлять обучающимся информацию о том, в какой мере 
они достигли учебные цели, рекомендации по улучшению их резуль-
татов, т.е. быть конструктивной и обеспечиваться своевременно, пока 
она актуальна. Учитывая особенности иностранного языка как учебно-
го предмета, целесообразно использовать различные техники обратной 
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связи, ориентирующие обучающихся на самокоррекцию, например, 
с помощью металингвистических подсказок, уточнений, переспросов, 
повторений и т.д.

Общими признаками качественной обратной связи со стороны учи-
теля и обучающихся являются конструктивность, вежливость, кон-
кретность, сбалансированность положительной и негативной критики, 
а также стимулирование рефлексии. 

Предполагается, что проектируя педагогический процесс и осуществ- 
ляя свою учебную деятельность, учитель и соответственно обучающий-
ся как субъекты способны превращать свою собственную деятельность 
в предмет практического преобразования, оценивать способы деятель-
ности, контролировать ее ход и результаты, корректировать те или иные 
приемы. Рефлексия выступает как главный показатель человеческой 
субъективности, системообразующий компонент личностного роста [5]. 
При этом речь идет о системной рефлексии – продуктивной, связан-
ной с самодистанцированием и взглядом на себя со стороны. Систем-
ная рефлексия позволяет видеть ситуацию с разных сторон и альтер-
нативные возможности [10]. Наиболее полно развитию рефлексивных 
умений способствует осуществление обратной связи обучающимися 
в адрес других обучающихся и учителя. Оценивание содержательных 
аспектов занятия, использованных учителем методов, заданий, приемов 
предполагает, прежде всего, анализ обучающимися своих ощущений 
и их причин, которые напрямую связаны с успешностью/неуспешно-
стью в том или ином виде деятельности, что является основанием для 
последующего анализа своих достижений и слабых сторон. Оценивание 
обучающимися деятельности своих одноклассников позволяет провести 
более глубокий анализ своей работы в сравнении с чужой. Таким обра-
зом, учителя должны уметь не только самостоятельно рефлексировать 
свою деятельность и деятельность обучающихся, но и мотивировать их 
к осуществлению рефлексии процедуры и результатов их деятельности, 
что оказывает в свою очередь позитивное влияние на межличностное 
взаимодействие с учениками, результатом которого становятся взаимо-
понимание, сотрудничество и сотворчество. 

Обратная связь как неотъемлемый компонент педагогического обще-
ния выполняет ряд функций: диагностическую, информационную, про-
гностическую, оценочную, развивающую и воспитательную. Являясь 
источником информации об учебном процессе и достижениях обуча-
ющихся, обратная связь представляет собой один из главных инстру-
ментов учителя при проектировании инновационного образователь-
ного процесса. Использование обратной связи в качестве основы для 
рефлексии обучающихся позволяет им быть активными участниками  
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учебного процесса и закладывает основы для их последующего самораз-
вития и самообразования. Развитие у будущих учителей иностранного 
языка умений осуществлять качественную обратную связь в широком 
и узком ее значении и умений использовать ее результаты для рефлек-
сии собственной деятельности должно способствовать развитию у них 
основных профессиональных компетенций и, как следствие, повыше-
нию качества обучения. 
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