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● Наиболее полезно, так 
как учителя более 
компетентны, чем 
учащиеся

● Не только исправляет 
ошибки, но и показывает, 
насколько хорошо 
учащиеся справились.
(Nafisah, 2008) 

Обратная связь от 
учителя

Обмен обратной связью 
между одноклассниками

Вовлеченность в 
собственное обучение 
и взаимодействие 
между учащимися
(Fathi & Khodabakhsh, 2019; 
Li, Xiong, Hunter, Guo & 
Tywoniw, 2020)

Различные виды обратной связи на навык письма 

Самопроверка

Положительное 
влияние на
самостоятельность и 
саморегуляцию
учащихся (Andrade, Du 
& Mycek, 2010; Fahimi & 
Rahimi, 2015)



Вопросы исследования
RQ

Как разные виды 
обратной связи 

влияют на разные 
аспекты навыка 

письма?

RQ

Что учащиеся 
думают об 

использовании 
обратной связи,

тренируя навыки 
письма?

RQ

Какой вид 
обратной связи 
лучше подходит 
для учащихся с 

разными 
способностями?



Методология

Структура исследования урока согласно Дадли П.



Учащиеся разделенные на фокус группы 

Bilych Yu. 9G Group A Most able students

Khegay Yu. 9E Group B Less able students

Urazbekova D. 9H Group C Least able students

Methodology

Наблюдение

Опрос

Результаты СОР/СОЧЮ. Билыч 9G Группа А Самые способные 
ученики

Ю. Хегай 9E Группа B Менее способные 
ученики

Д. Уразбекова 9H Группа C Наименее 
способные ученики



Различные виды письменных заданий и оценивания, 
используемые в циклах уроков

Написать параграф

Самопроверка

Обмен обратной связью между 
одноклассниками

Написать описание 
места

Обратная связь от учителя

Написать праздничную 
открытку



Параграф – Контрольный список 
для самопроверки

Рисунок. 1. Пример параграфа учащегося группы BРисунок 2. Контрольный список для анализа 
содержания и структуры, используемых для 
самопроверки



Описание – Контрольный список для анализа языка, используемый 
для обмена обратной связью между одноклассниками

Рисунок 2. Пример письменной работы учащегося 
группы А и контрольный список для анализа языка, 
используемый для обмена обратной связью между 
одноклассниками



Описание – Контрольный список для анализа языка, используемый 
для обмена обратной связью между одноклассниками

Рисунок 3. Пример письменной работы учащегося 
группы B и контрольный список для анализа языка, 
используемый для обмена обратной связью между 
одноклассниками



Праздничная открытка – обратная связь от учителя (два типа обратной 
связи для учащихся с разными уровнями владения языка)

Рисунок 4. Пример письменной работы 
учащегося группы B



Праздничная открытка – обратная связь от учителя (два типа обратной 
связи для учащихся с разными уровнями владения языка)

Рисунок 5. Пример письменной работы 
учащегося группы А



Сравнительный анализ результатов СОР и СОЧ (навык 
«Письмо»)
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Опрос исследования урока

Рисунок 6. Ответ учащегося группы А

Рисунок 7. Ответ учащегося 
группы B

Рисунок 8. Ответ учащегося группы C



Как часто учителю приходилось обучать 
тому, как предоставлять обратную связь?

Какие виды оценки вызвали больше проблем?

Какой объем помощи был необходим и какой 
фокус-группе он понадобился больше?

Наблюдение



Полученные результаты

Обмен обратной связью между одноклассниками и обратная 
связь от учителя успешно помогла ученикам во всех 
фокус-группах

Обмен обратной связью между одноклассниками лучше всего помогал 
ученикам при анализе контента и организации письменной работы

Обмен обратной связью между одноклассниками 
вызвала трудности среди группы C

Это особенно заметно среди более слабых учеников, у которых проблемы 
как с точки зрения саморегуляции, так и с точки зрения владения языком.

1

2

3

Самопроверку часто недооценивают

Учащиеся данной группы не чувствовали себя 
достаточно компетентными, чтобы предоставить 
какую-либо обратную связь.

Отзывы от учителя помогли больше всего при анализе грамматики и стиля.



Выводы

Все три вида 
обратной связи 
играют важную 
роль в развитии 
навыков письма.

При выборе вида 
обратной связи 
следует учитывать 
способности 
учащихся и виды 
заданий.

Поддержка учителя или 
даже обучение тому, как 
давать обратную связь, 
должны быть 
предоставлены менее 
способным учащимся.



Планы для дальнейшей работы

Сделать упор на самопроверку

Использование таблицы для 
записи ошибок учащихся
Учащихся можно попросить 
распознать проблему с 
грамматикой, словарным запасом, 
уместностью употребления слов и 
структур

Данный навык нужен учащимся, 
чтобы лучше размышлять над 
собственным письмом при подготовке 
к внешним экзаменам и IELTS.



Список использованной литературы
Andrade, H.L., Du, Y., & Mycek, K. (2010). Rubric‐referenced self‐assessment and middle school students’ writing.         

Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17(2), 199-214. DOI.org/10.1080/09695941003696172
Babaii, E., & Adeh, A. (2019). One, Two, ... , Many: The Outcomes of Paired Peer Assessment, Group Peer Assessment, and 

Teacher Assessment in EFL Writing. Journal of Asia TEFL. 16. 53-66. DOI:10.18823/asiatefl.2019.16.1.4.53.
Dudley, P. (2014). Lesson Study: a handbook. Retrieved from https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/new-

handbook-revisedMay14.pdf
Fahimi, Z., & Rahimi, A. (2015). On the Impact of Self-assessment Practice on Writing Skill. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 192, 730-736. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.082.
Fathi, J. & Khodabakhsh, M. R. (2019). The Role of Self-Assessment and Peer-Assessment in Improving Writing 

Performance of Iranian EFL Students. International Journal of English Language & Translation Studies, 7(3). 01-
10. Retrieved from http://www.eltsjournal.org/

Hyland, K., & Hyland, F. (2006). Feedback on second language students' writing. Language Teaching, 39(2), 83-101. 
DOI:10.1017/S0261444806003399

Li, H., Xiong, Y., Hunter, C.V., Guo X., & Tywoniw, R. (2020). Does peer assessment promote student learning? A meta-analysis, 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 45(2), 193-211. DOI: 10.1080/02602938.2019.1620679

Nafisah, N. (2008, February). Feedback and its effects on students' writing. Paper presented at the 55th TEFLIN 
International Conference, Jakarta.

https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/new-
http://www.eltsjournal.org/


Спасибо за Ваше внимание!



Будем рады ответить на Ваши вопросы!


