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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации групповой деятельности обучающихся при изучении дисцип-
лин инженерно-технического профиля в дистанционном формате. Представлена структурная схема организации групповой 
формы обучения с использованием облачных технологий. Разработаны показатели, критерии и уровни оценивания эффек-
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Введение (Introduction) 
Необходимость в повышении качества образования дик-

тует внедрение в образовательный процесс современных 
методик обучения. В последние годы с переходом многих 
вузов в смешанный или полностью дистанционный фор-
мат обучения широкое развитие получили формы учеб-
ной коммуникации, реализуемые посредством разнообраз-
ных инструментов: как систем электронного обучения, так 
и универсальных сервисов сетевого общения, хранения 
информации, управления проектами, тестирования и т. д. 
[1; 2; 3; 4].

В то же время представляет интерес возможность адап-
тации к использованию в дистанционном образователь-
ном процессе известных педагогических методов, приемов, 
форм обучения. В данном материале описан опыт органи-
зации групповой формы обучения для дисциплины инже-

нерно-технического профиля с использованием облачных 
технологий. Цель исследования — оценка результативнос-
ти групповой деятельности обучающихся, осуществляемой 
дистанционно. 

Методы (Methods)
Методологическую основу исследования составили 

системный, деятельностный и компетентностный подхо-
ды. Автором использованы общетеоретические (анализ 
литературы, построение гипотез, моделирование процес-
са) и эмпирические (анкетирование, тестирование, педаго-
гическое наблюдение, беседа, педагогический эксперимент) 
методы исследования. Оценка результатов опытно-экспе-
риментальной работы осуществлялась с использованием 
методик диагностики самооценки и взаимооценки, методов 
математической статистики (критериев согласия).
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Литературный обзор (Literature Review) 
Дидактика определяет групповую форму обучения как 

организацию учебных занятий, при которой группе обуча-
ющихся ставят единую познавательную задачу, в процес-
се решения которой формируются новые для этой группы 
знания и умения [5]. В настоящее время такая форма обуче-
ния считается традиционным способом повышения учебной 
и познавательной мотивации [6; 7; 8]. В рамках освоения 
программ высшего образования использование групповой 
формы целесообразно при изучении иностранных языков 
[9], осуществлении проектной [10] и научно-исследователь-
ской деятельности [11], решении ситуационных задач [12], 
проведении физических [13] или виртуальных [14] экспери-
ментов на лабораторных занятиях по естественно-научным 
дисциплинам, подготовке к докладам или аттестации [15].

Поскольку для выполнения задания необходимо объ-
единение усилий всех членов группы и их тесное взаимо-
действие, очевидно, что существенным фактором при груп-
повой работе становится возможность обмена информацией 
между обучающимися для совместного поиска решения той 
или иной задачи. В современном мире для представителей 
поколения Z, которые в настоящее время обучаются в вузах, 
кажется естественным осуществлять общение посредством 
интернет-медиасервисов [16]: мессенджеров, социальных 
сетей, форумов, сетевых игр и других средств, подразуме-
вающих вербальный (речь, текст) и невербальный (изобра-
жения, эмоции) обмен информацией в удаленном формате 
[17]. Более того, исследователи [18; 19] отмечают ряд пре-
имуществ такого общения, например возможность обду-
мать ответ, грамотно сформулировать мысль, найти допол-
нительные аргументы, обратившись к информационным 
источникам, что при живом общении зачастую ограничива-
ется недостатком времени на реакцию, неуверенностью, 
стеснением, боязнью вступать в дискуссию.

В работе Ю. В. Григорьева выделены основные педа-
гогические принципы дистанционной групповой деятельно-
сти: принцип разбиения поставленной перед обучающимися 
дидактической задачи на подзадачи и поиска ресурсов для 
ее решения; принцип фиксации и доступности результатов 
обсуждения и решения обучающимися поставленной перед 
ними дидактической задачи; принцип взаимной проверки 
решения заданий обучающимися и оценки этой проверки 
преподавателем; принцип генерации новых для обучаю-
щихся знаний [20]. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Выделим онлайн-сервисы, позволяющие реализовать 

каждый из перечисленных принципов (рис. 1). Следует 
отметить, что большая часть категорий инструментов, при-
веденных на рисунке 1, интегрированы в системы управле-
ния обучением (LMS), такие как Moodle, eTutorium, iSpring 
Learn, Google Classroom,Web Tutor и др.

Зачастую LMS-платформы используют облачные тех-
нологии, которые, в отличие от серверных решений, тре-
бующих затрат на приобретение сервера, программно-
го обеспечения и администрирования, дают возможность 
пользоваться готовым контентом, располагаемым в облач-
ном хранилище данных в сети Интернет и предоставляе-

мым в пользование клиентам. Облачные технологии, таким 
образом, более универсальны и позволяют организовывать 
среду электронного обучения при отсутствии в образова-
тельной организации LMS-платформы с требуемыми инс-
трументами.

Принцип разбиения постав-
ленной перед обучающими-
ся дидактической задачи на 

подзадачи и поиска ресурсов 
для ее решения

Принцип фиксации и доступ-
ности результатов обсужде-
ния и решения обучающими-
ся поставленной перед ними 

дидактической задачи

Принцип взаимной проверки 
решения заданий обучающи-
мися и оценки этой проверки 

преподавателем

Принцип генерации новых 
для обучающихся знаний
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Рис. 1. Онлайн-сервисы, позволяющие реализовать 
педагогические принципы дистанционной групповой 

деятельности

В данном исследовании рассмотрены возможности 
применения для групповой работы обучающихся онлайн-
приложений системы Google, включая Google Класс, Диск, 
Документы, Формы. Преимущества применения выбран-
ной системы, по нашему мнению: простота использования, 
идентичные элементы управления в разных приложениях, 
широкое распространение, наличие первичных навыков 
владения инструментами системы у подавляющего боль-
шинства обучающихся, а также возможность создания учеб-
ного контента преподавателем независимо от наличия в ву-
зе LMS. 

Формализуем использованный подход к организации 
групповой формы обучения с использованием облачных 
сервисов Google в виде структурной схемы, представлен-
ной на рисунке 2.

В соответствии с представленной схемой (рис. 2) нами 
был проведен педагогический эксперимент, целью которого 
была оценка эффективности применения групповой формы 
обучения с использованием облачных технологий для фор-
мирования навыка теплового расчета электрических сетей. 
Указанный навык формируется у обучающихся Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в про-
цессе освоения дисциплины «Пожарная безопасность элек-
троустановок». Дисциплина, объем которой — 3 зачетные 
единицы, относится к обязательным дисциплинам основной 
профессиональной образовательной программы высше-
го образования по направлению подготовки 20.03.01  
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«Техносферная безопасность» (программа бакалавриата), 
изучается в 6-м семестре. Владение навыком теплового 
расчета электрических сетей необходимо для формиро-
вания профессиональной компетенции ПК-3 «Способен на 
основе законов электротехники прогнозировать и оценивать 
пожарную опасность, осуществлять разработку способов 
и мер обеспечения пожарной безопасности электроустано-
вок и электротехнических изделий» [21].

Тема «Пожарная безопасность электрических сетей» 
включает теоретическое освоение методики выполнения 
проверочных расчетов сечений проводников и параметров 
аппаратов защиты исходя из условий нагревания проводов 
и кабелей током, а также два практических задания. 

Опыт преподавания дисциплины прошлых лет показал 
ряд сложностей, возникающих у обучающихся при само-
стоятельном выполнении практических заданий по теме, 
обусловленных, по нашему мнению, необходимостью ана-
лизировать большое количество нормативных, справоч-
ных источников и технической документации. Несмотря на 
проводимую работу над ошибками после выполнения пер-

вого задания «Расчет электрической осве-
тительной сети», значительная часть обу-
чающихся допускает аналогичные ошибки 
при выполнении второго задания «Расчет 
электрической силовой сети». При этом 
количество часов, выделяемое на изуче-
ние темы, не позволяет организовать инди-
видуальные консультации обучающихся 
и контроль понимания ими отдельных 
аспектов выполнения расчета. 

Опытно-экспериментальная работа 
осуществлялась в 2021/22 учебном году 
с привлечением курсантов факультета 
инженеров пожарной безопасности и пред-
ставителей профессорско-преподаватель-
ского состава. Для участия в эксперименте 
были сформированы контрольная группа 
(КГ) в количестве 24 обучающихся и экс-
периментальная группа (ЭГ) — 23 челове-
ка. Выполнение первого задания по теме 
КГ осуществлялось в традиционной фор-
ме, подразумевающей самостоятельный 
тепловой расчет электрической освети-
тельной сети. В ЭГ применялась предло-
женная нами групповая форма обучения 
с использованием облачных технологий. 
Применена бригадная форма [5] разделе-
ния обучающихся для выполнения задания 
на четыре временные подгруппы (бригады) 
численностью 5–7 человек. Состав бригад 
формировался директивно преподавате-
лем на основании показателей текущей 
успеваемости по дисциплине для ниве-
лирования разницы в уровне подгруппы 
в случае объединения сильных обучаю-
щихся и игнорирования более слабых.

В качестве исходных данных для 
выполнения группового задания исполь-

зован фрагмент пожарно-технической экспертизы электро-
технической части проекта промышленного объекта в части, 
касающейся оценки соответствия требованиям безопаснос-
ти указанных в проекте технических решений электроуста-
новок осветительной сети. Оценка соответствия проводит-
ся путем сопоставления проектных решений с требуемыми 
нормативными документами и включает проверку:

• соответствия сечений проводов и кабелей имеющей-
ся нагрузке;

• правильности выбора номинальных токов аппаратов 
защиты;

• надежности отключения аппаратами защиты аварий-
ного участка при коротком замыкании в начале и в конце 
защищаемой линии;

• селективности действия аппаратов защиты;
• правильности выбора сечения проводников по услови-

ям допустимой потери напряжения.
Бригаде обучающихся посредством сервиса Google 

Документы предоставлялся совместный доступ к эксперти-
зе в формате doc. Настройки доступа к документу (рис. 3а) 

Рис. 2. Структурная схема организации групповой формы обучения 
с использованием облачных технологий при изучении темы  

«Расчет электрических сетей»

 

 
Рис. 2. Структурная схема организации групповой формы обучения с 

использованием облачных технологий при изучении темы «Расчет 
электрических сетей» 
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предусматривали возможность выделения и комментиро-
вания фрагментов документа (рис. 3б).

Заключение содержало следующие ошибки: 
• вычислительные; 
• неверные ссылки на нормативные документы;
• неправильные справочные данные и техническую 

информацию об электрооборудовании;
• ошибки в классификации помещений и зон по взрыво- 

и пожароопасности;
• неверную расшифровку маркировки электрооборудо-

вания, проводов и кабелей;
• неверные выводы о соответствии электрооборудова-

ния классу зоны;
• ошибки в расчетных формулах;
• неверные заключения и т. д. 
Для обучающихся была сформулирована следующая 

цель выполнения задания: осуществить поиск и исправление 
максимального количества ошибок в тепловом расчете осве-
тительной сети. Для достижения поставленной цели предла-
галось последовательно выполнить следующие задачи:

1. Поиск максимального количества ошибок (выделение 
соответствующего места текста и добавление комментария 
«ОШИБКА», используя инструмент «Добавить коммента-
рий» в онлайн-приложении Google Документы) (рис. 4а).

2. Исправление найденных ошибок (выделение соот-
ветствующего места текста и добавление комментария 
«ОШИБКА, правильно…») (рис. 4б). 

3. Добавление комментария к исправленным ошибкам 
с аргументами, почему, по мнению обучающегося, в дан-
ном фрагменте содержится ошибка; отсылка к норматив-
ным документам, справочникам, технической документа-
ции и т. д. (рис. 4в).

4. В случае несогласия с мнением другого участника 
бригады, исправившего ошибку, обучающийся добавля-
ет комментарий со своим вариантом правильного ответа 
(рис. 4г).

Для более равномерного задействования участников 
бригады в выполнении задания и повышения их мотивации 
использовались следующие дополнительные условия:

1. Ошибку на правильный вариант может исправить 
только один участник.

2. Максимальное количество ошибок, которое может 
исправить участник бригады, — пять.

3. Курсант, нашедший и исправивший пять ошибок, 
может давать подсказки остальным членам бригады — 
выделять соответствующее место текста и создавать ком-
ментарий «ОШИБКА» (но не исправлять ее).

4. Бригада, набравшая наибольшее количество баллов, 
получает «отлично» за задание.

5. Курсант, набравший наибольшее количество баллов 
(исправивший наибольшее количество ошибок и давший 
наибольшее количество подсказок), получает возможность 
досрочного прохождения промежуточной аттестации по дис-
циплине (при отсутствии текущих задолженностей).

а)

б)

Рис. 3. Настройки Google Документа с совместным доступом и возможностью комментирования
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Критерием оценки полноты выполнения задания как 
отдельным обучающимся, так и группой было количество 
найденных ошибок, определяющее общий балл (табл. 1).

Следует отметить, что участники «проигравшей» 
бригады получают оценку пропорционально набранным 
баллам, таким образом сохраняется индивидуальная 
ответственность каждого обучающегося за выполнение 
задания.

Помимо полноты выполнения задания курсантом, для 
анализа эффективности предложенной схемы обучения 
(рис. 2) были дополнительно введены ряд показателей 
(табл. 2), позволяющих оценить степень мотивации обуча-
ющегося и его готовности продуктивно работать в группе.

Отслеживание степени участия в выполнении задания 
и способности к сотрудничеству производилось на основе 
анализа времени добавления комментариев и их содер-
жания.

Для возможности коммуникации в рамках выполнения 
задания был создан дополнительный блок комментариев 
в Google Документе, где обучающиеся могли осуществить 
обмен мнениями, распределить обязанности, сформулиро-

вать рекомендации коллегам и т. д. Общение с преподава-
телем осуществлялось посредством чата Google Класса, 
служившего платформой, с которой осуществлялся доступ 
по ссылкам к остальным сервисам Google, задействован-
ным для выполнения задания.

Количественные баллы, характеризующие показатели 
самооценивания и взаимооценивания, определялись по 
результатам анкетирования. На основании разработанной 
нами анкеты, реализованной посредством сервиса Google 
Формы (рис. 5), респондентам предлагалось оценить соб-
ственный вклад в работу бригады и вклад других участни-
ков, корректность поведения коллег, а также удовлетво-
ренность от выполнения задания в предложенной форме. 
В рамках взаимооценивания по 3-балльной шкале оценива-
лось умение каждого участника группы правильно строить 
свое высказывание, задавать вопросы, уточнять позицию 
коллег, корректно выражать точку зрения или несогласие 
с мнением другого участника. 

Результаты индивидуального оценивания, самооцени-
вания и взаимооценивания в соответствии с показателями, 
приведенными в таблице 2, представлены на диаграммах  

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Примеры выполнения группового задания по поиску ошибок в Google Документе
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Таблица 1
Оценка выполнения задания бригадой

№ 
п/п Бригада Показатель Критерий Шкала Количество 

ошибок
Общий 
балл

1 Полнота выпол-
нения задания

Количество най-
денных бригадой 
ошибок

0 Ошибка не найдена
1 Ошибка найдена
2 Ошибка найдена и исправлена
3 Ошибка найдена, исправлена, добав-

лен аргументированный комментарий
2
3
…

Таблица 2
Оценка выполнения задания обучающимся

№ 
п/п

Курсант Критерий Показатель Критерий Шкала Балл

1 Ф. И. О. 1. Индивидуальное 
оценивание

1.1. Степень учас-
тия в выполнении 
задания

Количество найденных/
исправленных обучающим-
ся ошибок

0 Менее 5
1 От 5 до 15
2 Более 15

1.2. Способность 
к сотрудничеству

Количество найденных обу-
чающимся ошибок, допу-
щенных другими членами 
бригады

0 Менее 3
1 От 3 до 6
2 Более 6

1.3. Участие в обсуж-
дениях бригады

Наличие сообщений 
с предложениями, вопро-
сами

0 Нет сообщений
1 1–10 сообщений
2 Более 10 сообщений

1.4. Подсказки дру-
гим членам бригады

Количество подсказок дру-
гим членам бригады

0 Менее 3
1 От 3 до 6
2 Более 6

1.5. Участие в рас-
пределении обязан-
ностей

Лидерство
Инициатива
Ответственность

0 Не выполняет возложен-
ные обязанности

1 Выполняет возложенные 
обязанности

2 Проявляет инициативу 
по распределению обя-
занностей в бригаде

2. Самооценивание 2.1. Самооценка 
вклада обучающего-
ся в работу бригады

Отметка, поставленная 
себе обучающимся

0 Низкий вклад
1 Средний вклад
2 Высокий вклад

3. Взаимооцени-
вание

3.1. Оценка вклада 
обучающегося по 
мнению других чле-
нов бригады

Отметка, поставленная 
обучающемуся другими 
членами бригады

0 Низкий вклад
1 Средний вклад
2 Высокий вклад

3.2. Корректность 
поведения обучаю-
щегося по мнению 
других членов бри-
гады

Отметка, поставленная 
обучающемуся другими 
членами бригады

0 Некорректное поведение
1 Корректное поведение
2 Участвует в урегулирова-

нии конфликтов

3.4. Участие обучаю-
щегося в оценива-
нии других членов 
бригады

Количество отзывов о дру-
гих членах бригады

0 Менее 5
1 От 5 до 15
2 Более 15

2
3
…
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(рис. 6, 7). Данные по каждому показателю приведены в аб-
солютных (человек) и относительных (%) единицах, поряд-
ковая шкала уровня оценивания соответствует баллам, 
определяемым по таблице 2: низкий — 0, средний — 1, 
высокий — 2.

Анализ результатов (рис. 6) показывает, что обучаю-
щиеся проявили наименьшую активность в деятельности, 
направленной на улучшение показателей других членов бри-
гады — 69,6 % (показатель 1.4, табл. 2). По нашему мнению, 
несмотря на преимущества выигрыша команды, возможность 
досрочного прохождения промежуточной аттестации курсан-
том-победителем обусловила наличие конкуренции между 
участниками. Следует отметить в среднем более высокие 
показатели оценки вклада других обучающихся в работу бри-

гады относительно самооценки — разница по низкому уров-
ню составляет 21,7 %. Большинство обучающихся приняли 
участие в оценивании других членов бригады (91,3 %), а так-
же корректно себя вели по отношению к другим участникам 
в ходе выполнения задания (95,6 %). 

Для оценки эффективности предложенного подхода было 
проведено сравнение результатов выполнения контрольно-
го задания обучающими ЭГ и КГ, выполняемого в идентичных 
условиях, предусматривающих самостоятельное выполнения 
задания «Расчет электрической силовой сети» на аудитор-
ном занятии. Выполнение контрольного задания предполагает 
использование обучающимся навыков, полученных при выпол-
нении задания «Расчет электрической осветительной сети», 
поскольку опирается на идентичную методику.

На основании критерия хи-
квадрат [22; 23] установлено, 
что на начало опытно-экспе-
риментальной работы между 
КГ и ЭГ отсутствовали досто-
верные статистические разли-
чия, оцениваемые по текущей 
успеваемости обучающих-
ся (табл. 3, рис. 8). Для оцен-
ки использована порядковая 
шкала с тремя градациями 
уровня успеваемости: низкая 
(средний балл обучающегося 
по дисциплине Оср < 3,5), сред-
няя (3,5 ≤ Оср < 4,5), высокая 
(Оср ≥ 4,5). Эмпирическое зна-
чение критерия χ2

эмп = 0,15 при 
уровне значимости 0,05 и чис-
ле степеней свободы 2 мень-
ше табличного χ2

табл = 5,99, 
что подтверждает качествен-
ное сходство и равноценность 
групп. 

Сравнительный ана-
лиз результатов выполне-
ния контрольного задания 
(табл. 3, рис. 9) показывает 
большую долю обучающих-
ся в ЭГ, получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», отно-
сительно КГ. При этом доля 
обучающихся, получивших 
отрицательную оценку, в ЭГ 
ниже на 9 % относительно 
КГ. Следует обратить вни-
мание, что в ЭГ отсутствуют 
обучающиеся, не сдавшие 
задание на момент оконча-
ния эксперимента, в то вре-
мя как в КГ доля неаттесто-
ванных (н/а) за выполнение 
работы обучающихся состав-
ляет 13 %.

Рис. 5. Google Формы для анкетирования с целью определения показателей 
самооценивания и взаимооценивания

Рис. 6. Результаты индивидуального оценивания групповой работы обучающегося

Рис. 7. Результаты самооценивания и взаимооценивания групповой работы обучающихся



217

ПЕДАГОГИКА

Статистический анализ результатов ЭГ 
и КГ на момент окончания опытно-экспери-
ментальной работы подтверждает нали-
чие статистически значимых различий  
с достоверностью 0,95 по критерию хи-
квадрат: значение χ2

эмп, характеризующее 
различия уровней сформированности 
навыка теплового расчета электрических 
сетей у обучающихся ЭГ и КГ, после про-
ведения эксперимента составляет 10,43, 
что превышает табличное χ2

табл = 9,49 при 
числе степеней свободы, равном 4.

Заключение (Conclusion) 
Полученные результаты подтверждают 

эффективность предложенной схемы группо-
вой работы с использованием облачных тех-
нологий (рис. 2). Результаты анкетирования 
(рис. 6, 7) показывают заинтересованность 
обучающихся в подобной форме выполнения 
заданий. По нашему мнению, групповая фор-
ма учебной деятельности обусловила у кур-
сантов лучшую мотивацию, чем при инди-
видуальном выполнении задания, в работе 
были задействованы даже пассивные, слабо 
мотивированные обучающиеся. Использова-
ние элемента соревнования между бригада-
ми в рамках учебной группы также повлияло 
на заинтересованность в успешном выпол-
нении задания.

Следует отметить сложность для препо-
давателя оценки вклада отдельного обучаю-
щегося в выполнение задания при традицион-
ной групповой работе — известно, что часть 
обучающихся при работе в группе пользуют-
ся результатами более сильных и активных 
коллег. Использованный подход позволяет 
проанализировать степень участия каждого 
обучающегося и, при слабом участии в рабо-
те группы или полном его отсутствии, назна-
чить индивидуальную консультацию. 

В дальнейшем исследовании нуждает-
ся проблема вовлечения в работу обуча-
ющихся, изначально не настроенных на 
групповую деятельность в силу тех или 
иных причин.

Таблица 3
Успеваемость обучающихся

Сведения 
об успеваемости Уровни

КГ ЭГ
количество 
курсантов

количество 
курсантов

человек % человек %
Текущая успевае-
мость (до начала 
эксперимента)

Низкий 9 38 11 48
Средний 10 42 8 35
Высокий 5 21 4 17

Оценка за контроль-
ное задание (после 
окончания экспери-
мента)

н/а 3 13 0 0
2 3 13 1 4
3 11 46 5 22
4 4 17 9 39
5 3 13 8 35

Рис. 8. Текущая успеваемость  
перед началом опытно-экспериментальной работы

Рис. 9. Оценка за контрольное задание  
«Расчет электрической силовой сети»
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