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. Контекст исследования 

• Высшая школа экономики, Москва 

• Защита концепции ВКР на иностранном языке – 
часть подготовки ВКР 

• Факультативный курс «Академическое письмо на 
английском языке» (3 кредита) 

• Студенты 4 курса бакалавриата всех направлений 
подготовки 

• Уровень владения языком A2-B2 CEFR 

• Планируемые результаты курса: «Студент способен 
структурировать и изложить на английском языке 
письменно и устно синопсис предстоящего 
исследования объемом1500-2000 слов» 



. Цель исследования 

Как обеспечить эффективное развитие умений 
студентов в области академического письма на 

английском языке?  

Изменить практику оценивания! 

• Assessment influences learning more than teaching 

• Применять оценивание не для фиксации результата, 
а для оказания методической поддержки 

• Письменная обратная связь непродуктивна 

• Студенты интерпретируют ошибочно 

• Студенты могут игнорировать 

• Assessment of learning -> assessment for learning 



. Теоретические основы 
• Bloxam & Boyd (2007): “Feedback solely in the form of a 

grade  contains no direction for where to aim…” 

• Marzano (2006): “Assessment should begin 

immediately within a learning episode and span its 

entire duration” 

• Hattie (2013): “The most powerful single modification 

that enhances achievement is immediate and focused 

feedback” 

• Boud & Falchikov (2007): “Sustainable feedback has to 

be immediate, personalized, specific and 

constructive” 



. Flipped classroom – перевернутый класс 

• Перенос теоретической части в домашнее 
задание 

• Интерактивная деятельность на занятии 

• Решение возникающих проблем на занятии 

• Предоставление обратной связи в форме 
диалога «преподаватель - студент» 

• Цель: повышение эффективности обратной 
связи 

 





. Гипотеза 

• Неотложенная по времени узконаправленная 

конструктивная персонализированная обратная 

связь 

• данная студентам при личном диалогическом 

взаимодействии 

• способствует успешному достижению 

запланированного образовательного результата 



. Условия исследования 
• Факультативный курс “Академическое письмо на 

английском языке” 

• Год 1: 27 студентов 4 курса бакалавриата 
Школы Логистики  

• Обратная связь: узконаправленная 
конструктивная персонализированная обратная 
связь, отложенная по времени 

• Год 2: 31 студентов 4 курса бакалавриата 
Школы Логистики  

• Обратная связь узконаправленная 
конструктивная персонализированная обратная 
связь, неотложенная по времени  

 



. Начальный уровень 

  A2 B1 B2 C1 Total  
Год 1 5 7 13 2 27 
Год 2 6 10 15 3 31 

Начальный уровень владения языком 



. Обеспечение эффективной 

обратной связи:  

 
Персонализация   

Направленность на то, что релевантно для данного студента 
Узкая направленность 

Оценивание определенных аспектов работы (структура, 
словарь и т.д.) 
Оценивание по заранее известным студентам критериям 

Конструктивность  
Констатация достижений (метод зеленой ручки) 
Обозначение направления для улучшения результатов 

Неотложенность по времени 
Оценивание в день сдачи задания 
Оценивание в форме диалога с акцентом на достижение 
сформулированного образовательного результата 
На основе известных критериев с детально прописанными 
дескрипторами 
В ходе индивидуальных консультаций, обеспечивающих 
отсутствие стресса с возможностью прояснения неясных 
моментов 

 

 

 



Criteria Unsatisfactory  

  

Satisfactory 

  

Good 

  

Excellent 

  

Realization of 

communicative 

task 

Focus of planned 

research\project, 

plan of action and 

anticipated 

results unclear  

Focus of planned 

research\project, 

plan of action 

and anticipated 

results not 

always clear 

Focus of planned 

research\project, 

plan of action 

and anticipated 

results generally 

clear  

Focus of planned 

research\project, 

plan of action and 

anticipated results 

clear  

Rationale No rationale Rationale not 

logical or evident 

Rationale logical 

enough 

Rationale logical 

Formulation of 

purpose and 

objectives 

Overall purpose 

and specific 

objectives of 

planned 

research\project 

not formulated 

Overall purpose 

and specific 

objectives of 

planned 

research\project 

not formulated 

clearly and 

logically enough 

Overall purpose 

and specific 

objectives of 

planned 

research\project 

formulated 

clearly and 

logically enough  

Overall purpose and 

specific objectives of 

planned 

research\project 

formulated clearly 

and logically  

Logic of 

presentation 

Objectives, 

methods and 

results not 

aligned 

Objectives, 

methods and 

results not clearly 

aligned 

Objectives, 

methods and 

results not 

aligned clearly 

enough 

Objectives, methods 

and results aligned 



. Полученные результаты 

 Сравнение итоговых результатов по годам 

 

A2 B1 B2 C1 Total 

Год 1 4 5 16 2 27 

Год 2 - 8 19 4 31 



. Полученные результаты 
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. 
Использование неотложенной по 

времени обратной связи 

• Самые значительные изменения произошли на 

уровне владения языком A2; 

• Уровень неуспешности освоения курса снизился 

значительно – все студенты успешно написали 

письменную работу; 

• Переход с уровня В1 на уровень B2 также был 

значительным; 

• Количество студентов, повысивших результат с 

B2 до C1 незначительно; 

• Технология перевернутого класса затронула 

деятельность не только студентов, но и 

преподавателя 
 



. Заключение 

Гипотеза 

«Неотложенная по времени узконаправленная 

конструктивная персонализированная обратная 

связь данная студентам при личном 

диалогическом взаимодействии способствует 

успешному достижению запланированного 

образовательного результата» подтвердилась 

  

Мнения студентов: 

‘Very helpful’ 

‘Finished the course with a skill that is useful outside 

the university’ 
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