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“Every real story is a never ending story.” �
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���������� ��� �������������������������������������� �������� ������ ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ��� ���� ��� ������� ���������� ���� ���� ��� ������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������ ������������������� ��������� ��� ������ ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������� �������� ���������������
����� ��������� ������ ����������� ������ ���������������� �������� ������� ��� ��������
��������� ����� ����� ��������� ��� ������� ���������� ������ ��� �� �������� ����������
������������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������������� ��������� ��� ����� ���
��������� ������������������ ��������� ��� �������� ������ ��������� ���� ��������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ ���� ��� ��������� �������� ��� ���� ��������� ������ ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������
����� ���������� ��� ��������������������� ������������������������� ��������� ��������
����� ��� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���������������� �������� ��� ����� �������
���������������� ������� ������� ����������� �������������� ���� ����� �������� �����������
���������� ���������������������� ��������������������������������� ���� ���������� ���� ����
��������������������������� �������������� ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ����������� �����
�������������� ���� ����������� ���������� ������������� ������� ����� ���� ������ �������
��������������� ������ ���� �� ���������� ����� ��� ���� ���������� ������� ��� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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����� ���������� ���� ������������ ��������� �������� ���� ���������� ����������� ���
��������������� ��� ������� ��� ������ ����� �������� ���� ����� �������� ���������� ���� ����
������������ ���������� ��������� ���������� ���� ������ ������������ ��� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ���������� ���� ������ ���������� ���������� �������� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ��������� ��� ������ ����������� ������� ��� ��������� ���� ������ ������������ ����
��������������������� ������������������������������������������ ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���� ��� �� ������� ��������������� ������������ ����������� ��� ����
��������������������� ����� ��������������������������������������������������������
������������� ���� �������� ���������� ������� ���� ��������� ���������� ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ��� ��������������������� ���� ����������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ���� �������� ��������� ����������� �������������� ������ ��� �� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��� ������� ������� ������������� ����� ������ ��������� ��� �����������
������ ������������������������ �����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���� ������ ��� �������� ������� ����� ��� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ��������� ����������������� ������ ������������� ����� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������������ ��������� ���� ���������� ����������� ������� �������
����������������������� ������������ ������������������������ ������������������ ��� ����
������������������������������������������������������stated that “both the hype 
���� �������������������� ����������������������������������������������������
��������������������������������qualitative and quantitative data”.������������������
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������ ������� ���������� ����������� ����� ��� ��� ������������������ ����������� ����
������������������ ���� ������������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������� �������
����������� ������ �������� ���� ��� ������ ����� �������� ������������� ��� ������
������������������������������������������������������� ����������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ���������� �������� ��������� ���� ������������ ������������ ��� �������
���������������������������� ���� �������� ��������� ���������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���������� ���������������� �������� ������ ������ ������� ������
��������� ��� ����� �������� ��� �������� ������ ���������� ���� �������� ����� ��� ����� ����
�������������������

������ ���� ����� ��������� ���� ���������� ��� ������� ������� ����������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������� ��������������������;�����������������������������
�������� ������������� ���� ������������ �������������� ����;�������� ��� ����� �������
������ �� ���� ��� ������������� ���� ������������ ������� ������� ���������� �����������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

d

������ ����������� ������� ��� ���������� ��� ���� ����� ��� ����� ������������
���������������ć�������ć������;����������������������������������������������������
��� �� ����������� ����� ������� ���� ������� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� �������� ��������� ��� ������ �Joksimović et al., 2018��� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ��� �������� ������� ��������� �������� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
are seen as examples since they provide education to “massive” numbers of 
���������������������������

While it is debatable, what the term ‘massive’ means in the context of 
�������������������������������������� ����������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����������������������������� ��� ��� ��������������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ������ ������������ ������� ����������� ���� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ���������
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����������� ��� �������� ���� �� �������� �������� ��� �������� ��� ������ ��� students’ 
������������ ��� �����feedback, we studied students’ peer���������� ������������ ���
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The dissertation concludes with two studies on students’� ��������������
orientation (i.e. students’ openness to provide and receive peer������������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������feedback context. Students’ beliefs, perceptions 
���� ������������� ���� ���������� ������ ���������� ���� ����� ���� �������� ��� �����
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��������� ����� �� ������������ ������ ��� �� ���� ����������� ��� �����
������������� ��� �����������A heuristic framework and the concept of ‘educational 
scalability’ are introduced providing a new perspective on educational d���������������
���� �������� ���������� ����� ��� ������������ ������� ��������� ����������� �������
‘Educational Scalability Analysis Instrument’ ������������� ������������������� ���
������������������������������������������������������������������� ����������������
���������� ���������� ����� ��� ���������� ���������� ������ �������� ������������ ������
������������������ ����������������� ������������������ ��������� ������� ����������� ���
��������� ����������� ���� ������� ���������� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ing or depending on a high teacher time involvement?’ The 
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

���c ,����������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������‘Educational Scalability Analysis 
Instrument’ from chapter 2 was improved and used to analyse the educational design 
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������ �������������� ��������������������� ������������������
��������� ���������� ������� ���������� ���� ������������ ����� ��������� ����� ���������
����������������������������������� ������������ ��������� ���������������������������
‘Educational Scalability Analysis Instrument’ makes design choices clear and 
����������������� ����������������������������������������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ������������� ���� �������������� ������������� ��� ����� �������� ����
����������������feedback (training) on students’ peer������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ������������ ���� ��� improve students’ peer���������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������insights into students’������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������feedback training in a MOOC positively influence students’ perception of 
�����������������������������������������������������������������������������������
students’ peer�����������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ �������������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����������� ����� ��� ���
������������������������e context, the idea of taking into account students’ openness 
�����������������������������������������������������������������������������������������
students’ peer���������� ������������� ��� ����������� ��� ���������� ���� �������� ���
��������������������������t steps towards developing a ‘Peer����������������������
Scale’ (PFOS). Both ������������ ��� ����� ��� ������������� ����� ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
to student’s peer���������� ���������������������� ��������������� ��� �����������
instrument by higher education teachers to gain insights into students’ peer�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������� ������ ������������� ���� ������������ ���������� ���� �������� ���
��������������������������������������� �������������������������������������������
����������������
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��������� ��� ������ ������� ���� ��������� ���������� ��� ����������� ���������� ����
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����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �
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Introduction

��������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ��������� ������������������ �������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ������� ������ ��� ������ ������ ����� ��� �������������� ������� �������������
�������������� ��������������� ������������������������������������������������
����������� ����;������ �� �������� ������������ ��� ������ �������� ��������� �������� ���
���������������������� ����������������������������������� ����������� ������������
scale. When using the term ‘MOOC’ we refer to all online courses that are open, free 
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������� ��� ���������� ���� ������� ������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ����� �������������� ������������
“repeatable processes delivering identical products or services with an emph��������
����������������������������������������������� ���out delivery model of learning”. 
����������������������������������������������������������������������������
connection with the idea of “zero marginal costs” ��������������. The term “marginal 
����s” stems from business and economics and refers to a situation in which an 
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ������������������������������������������ ��������������� “zero 
����������osts” is used� ������������������������������������������������������ ���
������ ���������������������������� ���������� ����� ��� ���� �������������������������
refers to “MOOCs and Zero Marginal Costs Education”. Paradoxically, Rifkin (2014)�
����������������������pe of education the “authoritarian, top down model of instruction 
is beginning to give way to a more collaborative learning experience” while later 
��������������������������������������� ��������� �������������������� ����������
�������� �������� ������ ����� ��� ����� ����;� ������������ �� ��������� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ���������� ���� ����� ������������� ��������� ����������� ����� ����� ���
��������� ��� �������� ����������� ����������� ��� ����� ���������� ��� ����� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������� �������� ��� ���������� ���������� ��� ���� ������ ���� �����
������������ �������� ���������� ���� ����������� ��� ������������ ���������� ����
�������������� ������� �������� ���������� �� ��� ���� ���������� ���� ������������� ��� ����
����������������������������������� ������������� ������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������� �������������������
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���� ���������� ����� ��������� ��������� �� ������������� ����������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

1.2 S s c p

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �������������� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������������ ������������� ��� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������������������� ������� �����
�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
���������������–�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������������������� ������������������������������������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ 
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1.3 calability

���� ������������������������������������������������������ ��� ���� �����������
������ ����� ���������� ���� ������� ����� �������� ������� ������ ��� �� �������
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ���� ������������ ����������� ������� ���� ��������� ������������ ���
�������� ��� ���� ��������������� ��� �� ������� ��� ����� ����� ����������� ��������� ��� ����
�������� ��� ����������� ��������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

�������� �������stated with his “economies of scale” concept that a cost 
advantage can be obtained due to large scale. “The idea o�� ���������� ��� ������
����������� �� ������������ ������������� �������� ����������� ������ ���� ������
���������������������������������tained due to increased size” (��������� �������
�������������������������������� ����������������� ���������������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������������ ������� ����� ����
�������������������������������������������������;�������������������������������
������������������������

���� ������������ ��� ��������� ������ ��������� ��������� ��� �����������
��������� ��������� ����� ����� �������� ���������� ��� ��������� ������� ���� �������
��������������� �������� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ������ ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ����������� ���������������� ����
����������� ������ ���� ������������������� ���� ��� ����� ���� �������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ������� ��� ����������������� ������� ���������� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������� ��������������������� ���� �� ������ �����������
��������� (O’Toole, 2013)�� ������� ���� ����� ������� ��������� ����� �������������
understanding of education as to “treat ������������������������������������������������
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food restaurant, with very limited menu of pedagogical alternatives”. The same 
������������� ����� ��� ���������� ��� ����������� �� ������� ������������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ���� ������������� ���������� ���� ��� ������� �������� ���������� �����
����������� ��� �� ����� �������� ������������� ��������� ����� ������ ��������� �� �������
�������������������������������������������

������������ ���� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������������ ��������
����������� ����� �� �������� ����������������������������������� �����������������
��������� ��� ����� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �������������� �������� ����
������������� �������������� ��� ������ ���� ��� ��������� ����� ������ ����� �������� ����
complexity of education, we propose to use the term ‘educational scalability’. 
������������ ������������ ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� �������������� ��� ���������� ��� �������������� ����� ����� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

��������� ����� ��� ���� ������� ����� ���������� ���� �������� ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ������������ ��� ������������ ���� ��� ������������ ������������ ���
����������

����� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ���������������� ����������
����������������������� ��������� ���������������������������� �����������������
������ ���� ������������� ����������� �������� ���� ������ ������� ��� ��������� ��������
����;� ���������� ����;������� ��� ����� ����;��������� ����;��������� ������ ����
������ ������������ ����������� ���� ��������� �� ������ ���������� ���� ����������� �����
�������� ��� ���� ������� �������� ��� ��������� ������ ����� ��������� ��� ��������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������ ������������ ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� �������� ������� ����� �������� ��� ����� �������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ������� ���� ����� ������� ������� ������� ��� ������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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1.4 T

������������ ���� ����� ��������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ��������
����������������������������������Uvalić�Trumbić������;���������������������������
����� ��������� ��������� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ������ ��� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������ ������ ����������� ������ ���� ������ ��������� �� �������� �������
������������

�����������������

�

“Placing Students at the Heart of the Iron Triangle and the Interaction Equivalence Theorem 
Models”, Lane, A., 2014, p2.�

��� ���������� ����������� ��� ������������ ��� ������ ������ ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ���� ������������ ������������� ��������� ���� ���� ��������������� ���
����������� ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �� ����� ����������� ���������� ������� ��� �� ������ �������� �� Uvalić�
Trumbić������;������������������������Uvalić�Trumbić��������state that “technology 
�����������������������������������������������������������������������������������������
higher quality and lower cost”. �
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�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������;������������������;�������������;�����������������������
“disruptive innovation” indicates a product or service innov�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������� ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� �������� ������ ���� ����������� ������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������� �� ���� ���� ������� ����;� ������ ��� ����� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ������� �� ���������� �������� ������ ������
����������� ���� ������������ ������������ ��� ����������� ��� ���� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
“two�sided network” in which both teachers as well as students should gain benefit 
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���������� ���� �������������� ����� ���� ���� �������� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��� ��������� �������� ����� ������������������������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �������� ���� ���� ����������� ������� ���
�����������������������������������������
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�������������� ��� ��� ���� ������ �������� ���� ��� ����� �xtent the idea of ‘zero 
marginal costs’ can be achieved at the meso/course level in MOOCs. Marginal costs 
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
production costs of expensive video’s, quizzes and assignments pay off in the end if 
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� �������� ��������������� ����������� ����� ��� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

2

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ������������� ����� ������������ ������� ����� ��� �����������
������������ ���� ���� ������� ������� ������� ����� �� ��������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ����������� ���� ���������� ���� ������� ��������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��������� �������� ������������ ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ����������� ���� ���������� ���������� ����� ������� ��� ���� �����
���������� ��� ��� ���������� �������� ����� �������� ������� ��� ������ ��� ���������
������������ ����� ���� ����������� ������������ ��� ���� ������ ��� ������������ ������� ����
������� �� ����������� ����� ������ ��������� ������� ������� ��������� �������� ��� ���
�������� ��������� ��� ������� ������� ����������� ����;� ���������� ��� ����� ����;�
��������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��������� ������������ ������������� ����������� ������������ �������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
a MOOC on the EMMA platform called ‘Assessment for learning in practice’ were 
����� ��� ������� ����� ������������ ���� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� �������
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�������� ���� ������ ����� ���� ���������� ��� ���� ���������� ������� ����������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ���������������������� ������������� ���� ������������������ ����
���������������������� ������������ ��������� ���� �������������� ��������������� ������
�������� ���� ����������� ��� ���� ������� ������ ���� ����� ������� ����� ��� ���� ����������
������������

�������������������������������������������������������

�
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2 q

�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
design of a MOOC and has an impact on teachers’ as well as students’ roles and 
������������������������������;�����������������;������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ����
���� ��� ������������ ���� �������������� ����������� ���� ���� ������������ ������ ���
������������������� ������ ����;� �������������;������������������������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������ ������� ��� �� �������� ��������� ��� ��� ������������ ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������� ��� ������������������������������������������ ������
scale. “Massiveness is frequently used as a synonym for the concept of scale,��������
����� ������� ���������� ���������� ���ered by digital technologies.” (��������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
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Finally, course design alignment assures that there is ‘common’ (or educational) 
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���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������������������������������������������
���������;����������������������������������������������������������������������������
and offline course (such as duration, students’ demographics, technological 
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������������ �������������� ��������������������������������������������
������������ ������� ����������� ���� ������� ���������������� ��� ����� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������



A Framework towards Educational Scalability of Open Online Courses

33

 

 

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��������� ���� �������� ���������� ������������ ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ������� ��� ������������ ������ ��� �������� ���� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ��������� ������ ������� ��� �������� ����� ��������� ����������� ����
����������� ����������� ����;� ������� ����;� ���������� ������� ������ ������� ���
������������ ������������� ������������� ������ ��� ���������� ���������������������
������� ���� ���������� The constructive aspect refers to the students’ part, who 
������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� �������� ������ �������� ������� ���� ���������� ������� ������� ��� ����
teachers’ part, who have to ensure an active learni�������������������������� �����
���������������������������������������������� ������������������������������������
������ ����� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���������� ����������� ��������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ���������� ��� �� ������ ������ ��� ��� ���� ����� ������������ ����
��������� ��� �������� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ������ ���� ����� ��� �������
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���� ���������� �������� ���� ����������� ������� ��� ��������� ������� ���������
������������ ������������ ��������� ���� ������������ ��� �������� ���������� ��� �����
heuristic framework. Miller’s Pyramid is used to indica��� ���� ����������� ������ ���
������������������ ����������������������������������������������������������������
idea behind Miller’s Pyramid is that education should be provided on several 
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������� ���������������������������������;�
��������� ������� ������ ������ ���� �������� ������������ ������� ���� ����������� ���
complexity levels such as Bloom’s taxonomy (Bloom, 1956; Krathwohl, 2002) ����
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
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“knows” level, the focus lies on reproducing factual knowledge, whereas on the 
“knows how” level, students are asked to apply their factual knowledge in a specific 
context. On the ‘shows how’ level a student demonstrates learning and shows that 
������������������������������������������������������������������������������������
‘does’ the competence to perform in a ���������� ���������� ��� �������� ��������� �������
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Anderson's’ equivalency theorem: “Sufficient levels of deep and meaningful learning 
����������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ����� �������� ���������� ������������������������������ ������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ������������������ ����� ������������
learning sequences.” (������������������
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���������� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ��� �������� ������������� ����� ������
������������� ��������������������������������������������������������������������
define formative assessment and feedback as a process in which the students’ 
����������������� ��� ���������� �� ��������� �������� ��������������� ����� ������� ����
provided feedback type and quality has a great impact on students’ learning process 
����������������������������������� �����������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ������� ��������� ��� �������� ������ �������� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���������������� �������� ��� ������ ������� ����� ������� ����� ��� ����
��������� ���������� ���������� ������������� ������ ���������� ��� ����� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������ ����������� ����������������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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6 Conclus

����������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������������ �������� ���� �������� ����� ������� �������� ���� ���
���������� ��������� ���������� ��� ����� ������� ���������� �������� ���� ����������
����������� ���� ���������� ���� ���������� ���������� ���� ���� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������������������������� ����������� ���� ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ���� ��������� ���� ��� �������������� ������ ����� ��������� ��������
������������� ���������������������������������� ���� ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ���� ������� ������� ������ ��� ���� ��������� ���� ����������� ���
�������������� ���� ������� �������� ����������� ��� ������������ ���� �������������
������������� �������������������������� ��������� ����������������� ��� ������ ���
���������� ������� ��� ��������� ������ ����������� ���� ����������������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ��� �������������� ���� ������������� ������ ��� ������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
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����� ������ ����� ��� ������� ��������� ����� ���� ������������ ������� ��� �������� �����
������� �������� �������� ��� ����������� ��� ������ ������������ ������������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
level (‘knows’). Most of the learning activities that contain interaction and that provide 
���������� ��������� ���� �������� ��� ����������� ����� ��������������� �� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������� ������������������������������������ ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������������������������������
�������������������������������������
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1 Introduction

������ ���� ������������������������ ����������������������� ��������
������ ��� ��� ����� �� ���������� ����� �������� ����������� ���� ������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������;����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����� ���������������� ������������������� ������� ���� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������� ��������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������;������������������������;������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����;������������������������������������������������������������������������������
�rinciples of Instruction (Merril, 2013) or more specific Clark and Mayer’s (2011) e�
���������������������

���� ������ ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ���������������
according to the ‘Ten Principles of Instruction’ (Merril, 2013), a classical instructional 
������� ��������� ����� �������� ����������� ����� ����������������������
�������������� ��� �������������� ��������� ���� ���������� ��� ������� ���������� ����
��������� ��������� ��� ������ ������� ������� ���� ��� ������ ���� ������������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ����������� ����� �� ��������� ��������
CourseScan instrument and have concluded a “low overall instructional quality”. In 
�������� ������� ����������������� �������������������nd Mayer’s (2011) e����������
����������� ����������������������������������������������������� ��������������
��������������������� ������ �������� �� ����������� ���� ������������ ��� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ����������������������
����� �������� ��� ������������ ����� ������� ���������� ���� �������� ����� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ���������� ����������� ���������������������� ���� �����
�����ng compared to earlier studies. The authors conclude that “more effective and 
��������������� ������������������� ���� ������� ���� ���� �������� ��� ������������
integration”.�
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��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��������� ������ ��� ���������� ���� ���������� �������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ���� ������������ ����������� ��� ���������� ��������������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
conclude that “f��������� ���������������� ����� ���������� �������� ������������ ���
experts are important”. Askeroth and Richardson (2019) have conducted a 
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���������� ����� ������������ ��� ��� ���������� ���������� ��� ��������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ������ ������������ ��� �� ���������� ��� ����
�������������� ������� ����������� ���������� �� ������������ ������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ������� ��� ��������� ���� �� ��������� ����������������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ����� ����� �������� ��� ������ ������ ���������������� ������ ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� �������� ������ ���� ����������� ������� ��� �������������� �����
������������������������������������������;����������������������������������������
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‘elaborated feedback’) and, finally, level 4 is applied if the feedback also�����������
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3.2.2 Student
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�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
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Introduction

��������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��� �������������� ��� ���������������������������������
����� ������� ��������� ����� ���������� ������������ ���� ��������� ��� ������������ ���
����������������������������� ����������������������� �������� ��� ������ ����������
���� ������������ �������� ������������ ��� ���� ������������ ������� ���� ���������
�������� ���� ��� ������ ���� ����� �������������� �������� ��������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ����� ����������� ��� ���� ������� ������� ���� ���� ���������
��������������� ����������������������������������� ����������� ��� ��������������
����� ������ ���� ��������� ������������ ����� ������ ����� ���������� �������������
�������������� ���� ��������� ���������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ������ �� �����
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����;� ��������� ��� ����� ����;� ������� ��� ����� ������� �������������� ������������
�������� �������������� ����������� ��������� ���� ����� ��������� ��� ��������� ����� �����
����������������������� ���������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ����������� ���������� �������������������������
���������� ���� ������ ���� �������������� �������� ��� ���������� ��������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ���� ���������� ��� ��� ��������� ���� ����� ����� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������� ����� �� ������������ ������������������ �������� ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ��� ��������������������������������“Feedback is a 
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���� ������������ �������� ���� ������������ ���������� ���� ���� ������
work” (p. 205). This definition includes several important characteristics about 
��������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� ��� �������� ���������� ������� ����
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�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������;����������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ���������� �������������� ����������� ��� ���� �������� ���������
������� ��������� ��� ������� ����� ��� ���� ��������� �������� ��������� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ���� �������� ������ ������������ ������ ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������ ��� ��������� ���� �������� ����� ��� ���������� ����������� �����
��������� ������������ ����������������������������� �������� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
feedback, the feedback provider has to evaluate a peer’s work with the aim of 
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������������������������ ��� �����������
���������������������� ������� �������������������� ������� �������� ��� ����������������
�����������������������

Peer to

���������� �������������� ������� ���� ����� �������� �������� ��������� ����������
������� �������������� ���������� ���� ������������������ ��� ������������� ����� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����;�������������������;����������������������;������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������;�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������



Student perception of scalable peer-feedback design in Massive Open Online Courses

73

 

 

������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��������� �������� ������� ���� �������������� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ������ ������������� These results correspond to Hattie’s and 
Timperley’s (2007)� ������������ �������� ��������� ���� �������������� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������������� �������������
��������������������������������������������� �������������������;�����������������
������� ���� ����������� ��� ������� ���������������� ���� �������������� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� �������� ������� ��� ������ �� ������ �� �������� �����;� �������� ��
�������������;����������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

Peer

������ �������� �������� ���� ����� �������������� ��� ���� �������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����;� ������� ��� ����� ������� �� ��������� ������� ��� ������� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������������ �������� �� ���������� ���� ��������� ��� ��������� �����
��������� ����������� ������������ ��� ������ ��� ���������� ��������� ����� ����������
������ ��� ����������������� ���������� ��������� ���� ��� ������� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������ ��������������������
������������������������������ ������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;�����������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������, students’ mistrust of t��������������������������������������������������
���������������������������� ���������������������� ���������������� �������������
�������

Although reviewing peers’ work, detecting strong and weak aspects and 
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������� ������������� ������������������������ ������ ���������������
����������������������������������������������������������������������������������
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��������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ��������� ������������ ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������focused design: “Clear and detailed inst���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ������� ��� ���������� ������ ����� ������������ �������� ������
����aboration” (Zutshi et al., 2013; ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ��� ���������� ������� �������� ��� ��������� ��� �������������
����������� ������������������������������� �������������������������� �������������
���� ������� ���������� ����� ���� ��������� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������;�����������;����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

To extend our understanding of students’ peer������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
influence students’ peer���������������������������������������������������������
��������� ���� ������������� ����������� �������� ��� ������������� ��������� ��� ����� ����
��������� ����� �������� ����� ������ ���� ��� ������������ ���������� ������������ ���
���������� �� �������������� ����� ��������� ����� ��������� ������ �������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������;�
����������� ������������ ������� ������������� ����������� ����������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ���� ������ ���� ���������� ��� ����� ������� ����� ������ ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ������� ��� ����������� ��������� ��� �������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������
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Method

����������� ������� ��� ���� �������������� ������� ��������� ��� ��������������
training influence students’ learning experience in MOOCs, we set up an explorative 
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �������
������� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ������������ ��������� ����� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ������ ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� �� ��������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������� ��� ����
While tutor feedback was not feasible, reviewing others’ assignment would be 
����������� ������������������� ��������� ����������������������������������������
�������������� ��������� ���������� ���������� ����� ������� ��� ������� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ���� ���������� ������ ����� ��� �������� ���� ����� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �� ����������� ������ ��������� ������ ������ �������� ���� ���� ������������
�������� �������������� ����������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
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������ ����� ��� ����������� ����� �� ����������������� ������� �������������� ���� �����
����������������������������������������������� ��������������������������������������
�������������� ��������� ������ ���� ������ ������������� ���� ��������� ����� ���� �����
��������� ��������� ������� �������������� ��� ���� �������������� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�

�

Peer aining

���� ������� ��� ���� �������������� ��������� ���� ������ ��� �������
��������������� ����� ���� ����������� ������������������������� ���� ������������� ����
����������� ����� ��������� ��� �������������� ����� ���� ����� �������� ��������� ��� ����
��������������������������� �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
these activities (“This training is available for those of you who want some extra 
�����������������������������������������������������������������������������������
your own or another DPSIR.”). The objectives of the activities were made clear as 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������useful feedback!”). An example video (duration 
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������� ���������� ��� ����� ��������� �������� ����� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
expert would use the rubric when being asked to review a peer’s text. The rubric 
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������ �������� ��� ������ ���� ���� �������������� ��������� ���� �����
��������� ������ ����������� ���� ����� ��������� �������� ������ ���� ��������� ���������
��������� ���������� ���������� ��� ���� ���������� ���������� ��������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����;���������������������;���������������������;������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ������� ��� ������������ ���� ��� ���� ���������������� �������
�����������������������������������������������;�������������������������;�������
����;��������������������;�����������������������

�

Peer

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ���� ��� ���������� ��������� �������
�������� ��� ������ ��� �� ���������� ������� ������ ������ ��� �� ������� ���������
����������� ����� ��� �������� �������������� ��������� ���� ��� ���� ����������
����������� ��� ����� ���� �������������� ��������� ���� ���� ��������� �������� �����
���������� ���� ���� ���������������� ����� ����� ������ ��� �������� ��������� ��� ����
����������� ���������� �������������������������������� ��������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ��������� ��� ������������������ ������ ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������� ���� �������������������������������� ��������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� �������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������� �������������
���������������������������������������������������������

������� ���� �������������� ��������� ���� ������ ���� �������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������ ��������� ����������� ����� �������������� ��� ������ ���� ���
��������� ��������� ������ ����� �������� ������ ����� ����������� ������ ������ �����
related to students’ prior experience, two were related to student’s willingness to 
���������������������������������������������������������������������������������������
�����feedback, two items related to the students’ preparedness to provide feedback 
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������������������� ������������������������������������� ������������
������ ���������� ������������ ���� ��������� ����� ���� �������������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��������� ��� ���� ������������������� ���� �����
���������������������������� ������������������������������� ����� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������������� ���� �������� ����� ������ ������ ������ �������� ����������
���������������������������������������point Likert scale, varying from “totally agree” 
to “totally disagree”.�

��������������������������������������������������������������������������������
��������feedback (training) influence students’ peer�������������������������������
��� ������������ ����� ����������� ��� ���������� �������������� �������� ����� ����� ����
������������������������������������������ ��� ������������������ ����������������������
���� �������� ����� ���� ��������� ��� ����������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������� ������������ ���������������������������� ��������� �����
���������������nce student’s perception in all five variables increased (willingness, 
������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� ��������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
in ‘not applicable’ answers. Only five of the eighteen students provided and received 
����������������

��� ���� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������� ��������� �����������������������
��������� ����� ���� ���� ��������� ����� ������ �� ������� ���� �������������� ���������
����������

������������������������������������������������������������������� ���������
��������� ��� ����������� ��������� ��� ���� �������������� ��������� ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���� ��� ������������ ��� �������������� ��������� ������������
Additionally, they saw great value in reading peer’s comments. Students (N=18) did 
���� ��������������������� ����������������������������� ������ ��� ������� ���������� ���
�������� ���������������������� ��������������������������������� ���������������������
����� ������� ����� �������������� ������� ��� �������� ���� ��������� ����� �����
������������������������������������������������questionnaire (N=18) with student’s 
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������feedback (training) improved. Student’s willingness to participate in 
������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� �������� ������ �������������������� ��� ���� ��������� ���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ���� �������� ����� ��������� ���������� ����������� ��� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ��� ���������������������� ���� ���������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���� ��� �� ��������� ��������� ����������� ��������� ����� ���������
recommendations on how to improve their peer’�� ������ ������ ����������������
focused on the content of their peer’s work and were supported by examples such 
as “��������� ���� ������ ������������������� ������������������������������ ���� ������
����������������������������.” When providing good remarks none ����������������
explained why they found their peer’s work good, however when providing critical 
�������������������������������������������������������������

Conclusions

��� ����� ������� ��� ������������� ���� �������������� ������� ��������� ��� �����
��������� ��aining, influences students’ perception of peer���������� ��� �������
��������� ������ ��� �������� ���� ��������� ���� ������������ ����� ���� ��������������
�������������������������� ��������������������������������������������������������
positively influence student’�� ��������� ���������� ��������������� ��� ������ �����
student’s initial attitude towards peer���������� ���� ��������� ���� ����� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��������� ��������� ����� ��� ���������� �� �������������� ���������
���������� ��� ������� ����������� ������������ ��� ���� ������������ ����� ������� ������
�������������� �������������� ������������� ���� ���� ������ ��� �������������� ��� �����
�����������������������������;������������������������;��������������������������
����;������� ������does not only increase students’ willingness to p����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������;�
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ������������������������������� ���������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �� ������ ����� ��� ���� ����������� ���� ������������� �����
����������������������������������������������������������������;�����������
�������� �����. Since we were not able to test students’ peer���������� �������
��������������������� ����� ������������������ �������������� ���������� ��������������
��������� ���� ��������� ����� ���������� ��������� ��� ���������� ��������� ���������
�����������������������
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��������� ��� ���������������� �����������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ����������� ������ ���������������������������������� ������
��������������������������������������intervention study (1) students’ perception of 
�������������� ���� ��������� ��������� ��� ������ ������������� ���������� ������������
perceived preparedness and general attitude and (2) students’ peer����������
experience and the relation to students’ perception. Analysis of a student’ perception 
���������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��������� ����� ���� ������� ��� ������ ����������� �������� ��� ������������
differences in students’ perception (willingness, usefulnes�������������������������
����������� ��������� �������� ������ �������������� ����������� ������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������� ������������
����� ����� ������ ������������ ��������� ���� ��������� ��� ����� ����� ������������
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������������ ���������� ��� ����� ������� ���� ������ ������ ��� ��������� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������� ������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� �������� ����� ��� �������� ��������� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ �������� �������������� ������� ��� ����� �������� ���������� ��������� ��� ��������
performance is valuable for students’ learning process since they get the chance to 
����������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� ����� �������������� ��������� ��� ������������������������
‘teacher bandwidth’ gets challenged by a high need for personalized feedback in 
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�����������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������� ��������� �� ������ ����;� ����������� ��� ����� ������� ��������� �����
����������������� ��������� ���������� ����������������� ���������� ������������ ����
�������������� ������� �������� ��� ���� ������� ���� ���� ���� ��������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������;�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������
2014), students’ mistrust of the quality of peer����������������������� ������������
������������� ��� �������� �������������� ��� ������� ������ ����� ��� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������ ��� �� �������������� ��������� ��� ����������� ���� �������� ���
�������� ������������ ��� ������������������������� ���������� �������������������������
���������������������������������������;���������������������;������������������������;�
��������������

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ��������������������������������
���� ����������� ��������� �������� ����� ������� �������� ��� ����� ��������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���������� ��� ���� ���� ����� ������������� ���� �� ���������� �����
�����������������������������������������service teachers’ do�������������������
reported as a prerequisite to be able to provide feedback on students’ self������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�������� ���� ������������ ������ ��� ��������������� ��������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������;���������������������. Students’ perceived usefulness of 
���������������������������������������������������������������������������������
affected by five factors, amongst others ‘attitude towards peer�feedback practice’ 
�������������������������������������������������������������������������������������
learning and one’s confidence to provide and use feedback were found to decrease 
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ��������� ��� �������� �������� ������ �����feedback. Students’ 
������������������������������������������������������������������������������������
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������������;���������������������;�������2014), yet it remains unclear how students’ 
����������� ��� ����������� ��� �������������� ��� �� �������������� ��������� ���� �����
��������� ���������� ���������� ����������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ �������������� ���������� ���� ����� ��������� ���������� ������
����������� ��� ��������������� ��� ����� ������� ��� ������ ������������ ����� �����
����������������������������������������������������

���������� ��������� ������� ��������� ������������ ���� ������������� ����������
��������� ������������������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ���������� ��������
������������� ������������ ������ ����� ��������� ���� ������� ����������� ��������
�������������� ��� ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� �������� ����
������������������������������������������������������������������������

���������� ��������������������������������������� ��� ������������ ��������
������������ ���������� �������������� ���� �������������� ��������� ���������� �����
����������� ����������� ������������� ������������ ������������� ���� �������� ���������
����������������������������������������������������������������students’ prior peer�
���������������������������������������������������������������������������������
that students’ previous experience with peer���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������;���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
are mixed findings regarding students’ beliefs������������������������������������
����� ��������� ������ ����� ������������������ ����������� ��������� �����������������
����;� ������ �� �������� ������� ������� ������� ����� ������ ����� ��������� ����� �����
��������� ������ ��� ���������� ����� ���������� �������������� ������������� �������
���������� �������������������������������������������������������� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ����� �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
influence students’ perception of peer���������������������������������������
��������� ���������� �������������� ��������� ���� ��������� ��� ����� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������������� ��������� ���� ���� ��������� ��� ����� ����� ���������
�������������������������
�
Question 2: What is the relationship between students’ prior pee�����������
������������������������������������������������
Based on the literature, we expect mixed results regarding students’ prior peer�
����������������������������������������;��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

Method
Participants

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��� ����������� ���������������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������

Procedure

���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������������������� ����������
������;��������������������������������������;����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������������������������������� ��� ������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ���� ����� �������������� ��� ���� �������������� ������� ��� ����
��������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������������������������������������� ��� ����������������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ��� ������ ��� ���� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������ ��� ���� ����������� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ��� �������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������
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Peer

����������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ����������� ��������� ���� ��� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ������ ��� ���� ������ ���������� ���������������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������ �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������

����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���� �������������� ��������� ������ �������� ����� ���� ���� ����������
��������������������������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������������� ������������������������������� �������������������������
���� ���� �������� ������� ���� ���� ������ ��������� ����� ����������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������ �������� ������� ����� ���������� ��������� ��� �� ����������������
�������� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ������ ������� ����� ��� ����������
��������� ���� ����������������� ��� �������� ���� ������������� ���� ��� ��������
��������� ���� ���� �������������� ��������� ���� ����� ������� ���� ����� ��� ���� �����
��������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������;���������������������;�����������
��������������;������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������������� ����� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ������������� ������
����������������� ����������������������������ack do’s and don’ts to remind them of 
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
����������

Students’ peer����������������������������������������������������������
���� �������������� ��������� ����������� ���� ��������� ������ ���� �������������� ���������
������������� ���������������������������������� ��� ���� �������� ��� ����� �����������
������������������������������������������������

���� ��������������
���� ������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������

�

�������������������������������������������������������������������������
positively influence students’ perception of peer���������� ���� ��������������
������������������������������������������������������ ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� ���� ��������������� ����� ���� ������������ ���������� �����
�������������� ���� ��������������������� ���� ���������� ��������� ��� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��������� ���� ����� ������������� ������� ������� ��� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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Results

�������� ��� ���� ����� ���������� �������� ���� ���� �������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������������� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��������� ��������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������������� ����������� ��� ������ �� ������� ���� ���� ����� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ��� ������������� ����� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

(RQ1)

��������������������������� ������������ ������������������������������
������������ ������� ��� ������������ ���������� ���� ����������� ��� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��� ���� ��������������������� �������������������� ����� ��� ����
���������� ������������������������������������������������� ������ ���� ��������������
����������� ���� ��������� ��� ���� �������������� ������������ ������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������������� ����� ����������� ����� �������������� ��������� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
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Mixed ANOVA results for students’ peer����������������������
�
� ������������ � �����������

���������� ������ ������ ε� �� �� � ������ ������ ε� �� ��
���������� �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� �����

������������ �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� �����
������������

������������ �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� �����

� ������������� � �����������������
���������� ������ ������ ε� �� �� � ������ ������ ε� �� ��
���������� �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� �����

������������ �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� �����

������������
������������ �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� �����

���� �������� ��� ���� ����������� ��������� ����� �������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������� ����������������������� ���� ���������������������
using the Cronbach’s alpha. The alpha values were between ‘acceptable’ (0.7 ≤ α ≤ 
0.8) and ‘good’ (0.8 ≤ α ≤ 0.9). This shows that the concepts of our instruments 
���������������������������������������

To explore students’ prior experience w�������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ��������� �������������� ����� ������ ����������� ��� �������������
������ ���������� ����� ����� �������� ���� ����������� ����� �������������� ������ ���
���������� ��� ���������������� ���������������������� �����������������������������
�������������� ����� ����������������������� ������� ������������� ���������� ��������
���������������� �������������� ��� �������� ��������������� ���� ���������� ��� �����
������������������������������������������������

��������������������������������������� ������������������ �������������
��������� ���� ������ ��� ���� ��� ���� �������������� �������� ����� ���� ���� ����� ����
����������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������������� ���� ����������� ����� �����
��������� ���� �� �������� ������� ���������� ���� ��� ����������� ����� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
� �
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������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ��������� ������� ������� ����� ���������� ������ ��� ����������
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Discussion

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������nts’ perception of 
����������������������������������������������������������������������������������
students’ peer���������� ����������� ���� ������ �������������� ������������� ���
�������������� ���� ������� ����������������� ������������������ ��������� ��� ��������’ 
�������������������������������������������������������������������;�����������������
����;�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ����;� ������� ��� ����� ������� ��������� ��� ������ ���� ��������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������feedback training on students’ 
���������������������

(RQ1)

�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ������ ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
answer our first question “To what extent does online peer���������� ��������� �����
MOOC positively influence students’ perception of peer����������������������������
training?” �
����� ���������d results were found regarding students’ preparedness score, 
������������������������������ ��� ��������������������������� ��� ��������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������� �������� ���� ����� ����� ��������� ������ ��� �� ��������������
���������������������������������������������������������;�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������
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�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������������������������
significant impact on student’s perceptions. The majority of students with no 
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������������� ��������� ���� ���������������� �������� ��������������������
�������� ����� ������� ������ ��������� ���� �� ��������� ���������������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ����� �������� ��� �������� �����
�������������������������������������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ������ ���� ����� ������������ ��� ����������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����� ������������������������
��������� ������ ����� ���� ����� ������������ ��������� ���� ������������ �������
���������������������������������������������������������������������������������
the underlying causes of students’ perceptions, it would be interesting t�� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������������������������� �����������
����� �� ��������� �������� ������ �������������� ������ ����� ����� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������������������������� ����������������������� ��� ���� �����������
������ ����� ������ ��� ��������������� �������� ����� ��������� ������ ���� ���� ������
���������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������� ����� ������ ���� ������������ ������������ ������������
����� ���� ����� ������������ ��������� ���������� ������ ������������ ������ �����
feedback. These results raise the question whether and to what extent students’ prior 
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��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������� �������������� ��� ���� �������������������������������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ����������� ����������� ���� ���� ���������� ���
��������� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��������� ������� ��� ����� ����� ���� ����������
�������������� ���� �������� ���� ��� ���������� �������� ������� ��������� ��� ������
������� ����� ���� ����� �������� ������ ����� �������������� ���� ������ ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� �������������� ����������� ���� ��� ��������� ������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������

������������������������������� ������������������������ ���������������������
��������� �������� ��������������� ���� ��������� �������� ��� ������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
how students’ peer������������������������������������ �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ����� ������������������ ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

������� ����� ������ ������ ���� �������� ��� ������� ��� �� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ��������������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���� ���� ��������� ����� ���� ����� ������� ���� ��������� �������� �������
��������������������������������������������� ������������������������������������
more attention needs to be devoted to students’ prior experience and more 
�������������������������������������������
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���������

������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ence students’ openness to provide 
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����������� ���� ���������� ����������� ����� ���������� ��������’� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� ������������ ���� ���� ���� ��������� ��������� ���� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������
influence students’ peer��������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ��� ���������� ���� ���������� ��������������� ���� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ����� ���� ��������������� ��� ���� ����������� �������� ����� ���������
scales confirming the assumption that in order to investigate students’ peer����������
������������������������������������������� �
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Introduction
�

���������� �������������� ������������� ���������� ��������� ��� �� ������������
����� ���� ��������� ��� ������ �������� ������� ���������� ��������� �� ������ ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� �������� ��������� ��������� ���������� �������� ���� ��������� ���������
lectures, students’ self������������� ���������������� ���� ��������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ���������� ������� ���� ��� ����������� �������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
called ‘assessment as learning’ activities. ������������������������������������������
��������� ���� ��� ��������� ��� �������� ����� ����� �������� �������� ������� �������
��������� ��� ��������� ������������ ��� ���������� �������� ���� ����� ������� �������
feedback as a “process through which leaners ma��� ������ ��� ������������ �����
various sources and use it to enhance their work or learning strategies”. In this study 
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ���������� ������ ���� ����������������� ��� ������ ���� ���������� ���
influenced by individual differences regarding students’ beliefs, perceptions, 
��������� ���� ������� ���������� ���������� ��� ����� ������� ������� ����� ���������
���������� ����������� ���� ��������� ��������� ����� �������� ����� ������ ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������;�������������������������

����������� ������ ����� ����ent’s previous experience with peer����������
����������� ������ ��������� ��� ���� ��������������� ������ ����������������������������
�����������������������������������������������������������������;���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��� �����
students’ needs and beliefs into account when planning a peer��������������������
������ ��������� �������� ��������� �� ������ ����;� �������� ��� ����� ����;����������
�������������������;��������������������;�������������������������������������������
���������������������������������������������� ���������� ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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���������;������������������������;����������������������������������� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������� ��������������� �������� ������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���������������������� ������������������ �����������������������
���������������� �������������� ����������� ����������������������� ��� ����������������
��������

It is argued that students’ educational beliefs are influencing their 
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������;���������������������������������������������������������������
��������������������;�����������������;������� �������� ����;������������� �������
���������� �������������������������������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ����� �����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�� �������� ������� ��� ������� �������� ����� ������ ��� �������� ��������� �����
�������� �������� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ����������� ��� �� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ����� ��������� ��������� ��������� ��� ��
student’s capability to appreciate feedback, make judgments and manage affect, in 
������ ��� ������������������������������ �������������������������� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
is known about student elements that can play a role in students’ openness to peer�
���������� ��� �������� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� ��������� ������ �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
assessed students’ peer�feedback beliefs with their ‘Beliefs about Peer����������
Questionnaire’ (BFPQ). They argue that there are four themes of student’s beliefs 
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��������������� �������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
an interesting concept called ‘Feedback Orientation’. This concept describes an 
“individuals’ overall receptivity to feedback, including comfort with feed������
������������������������������������������������������������������������������������
the feedback to guide behaviour change and performance improvement” (p. 81 
��������������������������������������������������������������������������������
������������scale called ‘Feedback Orientation Scale’ (FOS) to get insight into the 
����������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ���������
��������� ��� �������� ���� ���� �������������� ��� ���������� ����� ��� ���� ���� �����������
������������ ��� ��������� ���������� ������� ��� ������ ����� ��������� ������� ����
������������ ��� ���� ��������� ���������� ����� �������� ����� �������� ����������� �����
������ ����������� ������������ ���� ��� �������������� ��������� ���������������� �������
���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ������������ �������� ��� ���� �������� ���������� �������������� ���
�������� about students’ low feedback literacy� ��������� �� ������ ������� ����������
students’ beliefs and perceptions about the educational value of feedback are seen 
��� ���������� �������� ����� ���������� ��������� ����������� ����������� ���� �����
����������� ���������� ��� ����� ����;������ ���������� �����;� ��������� ��� ����� ����;�
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��������� ����� ����� ���������� ��� ���� ��� ��������� ��� �������� ��� ����
���������� ������ ��� ��� ���������� ��� ����� ������� ������� ��������������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
but also students’ beliefs about themselves and their own confidence in dealing with 
��������� ������������������������������ ����� ����������������������;�����������������
�������

Linderbaum and Levy’s (2010) ‘FOS’ was further validated and implemented 
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
scales such as the ‘Feedback Environment Scale’ (Steelman and Snell, 2004) and 
the ‘Instructional Feedback Orientation Scale’ (IFOS) (King et al., 2009) were 
�����������������������focused on college students’ �����������������������������������
receiving teachers’ corrective feedback and the individ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
retention (King et al., 2009). However, with the exception of the ‘utility’ dimension 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
FOS, Linderbaum & Levy (2010) investigated employees’ feedback orientation in a 
�����������������������������������������������������������������������������������
employers to support employees’ professional development. Suggesting that the 
context in which an individual’s feedback orientation is studied, different factors can 
���������������������
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������������������������������ �������������������������������������������
������������ ���������� ���� ������������� ������ ����� ��� ����������� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������tudents’ peer����������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������;���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ����� ������� ����� ������ �������� ��� ���������� ��������� ���
general whereas King et al. (2009) investigated students’ feedback orientation 
������������������������������������������������������������������

������� ���� ���������� ������ ���� ���� ����������� ����������� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������������������������� ���������������������������� ����������� ��� ���
������������ ��� ���� ���� ���� ����� ��������� ������������ ����������� ����������
���������������� ������� ���������� ���� ��������������� ���� ��� ���� �������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
students’ peer���������� ������������� ����� ����� ������ ��� ������� ��� ���� �� �������
understanding of the dimensions that are influencing students’ peer����������
������������� �������� ��� �������������� ��������� ������������ ��� ���� ����������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
� �
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���������������������������������������������������������������������
�

RQ1: Which elements are playing a role in students’ peer����������������������������
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instrument (‘Peer�Feedback Orientation Scale’) in the q������������������������������
�������� ��� ������� ���� ������������ ����� ������������ ��������� ���� �������� ������ ����
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Figure 1 

Sequential Exploratory Design applied for this study adapted from Berman (2017) 
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������������� ��� ���������� ��������� ���� ���������� ���� ������� ����������� ������
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����������� ���� �������������� ����������� ��� ���� ������������� ����� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������� ����� ���������� ��������������������������������
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Participants

�� ������� ���� ���� ��� ������������� ��������� ���� ��������� ����� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ������ �� ����������� ��������� ��������� �������� ��� ��� ������
������������� ����� ������������ ��������� ��� �� �������������� �������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����� ������������ ��� �������������� �������� ��������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������

���� ������������ ����� ��������� ���������� ��������� ������� �������������� ���
������������ ���� �������������� ����������� ����� ������������ ��� �������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��

����� �������� The transcripts were then coded using an ‘In�Vivo’ coding 
method (Saldana, 2016). The ‘In�Vivo’ coding method is recommended for studies 
����� ���� ����� ��� ������������ ������� ������ �� ������������ ��� ��� ����� ��������� ����
��������������� ���������������������������������������������� ���� ����������������
��������������������������������

�
�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
students’ openness, within the per�����������������������������������������
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Findings

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� �����������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� �������� ����������� ����� ����������� ������������ ���� �����
��������� ������������ ������������ ����� ����������� ��� ���� ������������ ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������

���� ��������� ���� ���������� ������ ���� �������� ��� ���� �������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
���ensions were used as basis for the investigation of students’ peer����������
������������� ��� ���� �������� ����� ���� ����������� ��������� ����� ������ ����� �� ����� ���
students’ peer����������������������������������������������������������������������
���� ��������� of this phase show that various elements influence students’ peer�
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�
“If you like somebody you don't want to run them into the ground and if you 

don't like somebody at all then maybe you are more inclined to do so.”�
�
Students’ confidence� ������ ���������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� �������������� ��� ����� ��� �� �������������� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ��������� ����� ��� ���� ���������� �������� ���������� ��� ����
��������� ���������������������������� ��� �������� ��������� ���������������������
�����������������������������������������
�
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“I have groups of seven students and there are good and bad students in 
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

matter to me, I'm not going to put any energy into them.”�
�

“If you think that your peer is not as knowledgeable, you are less likely to�
accept his feedback.”�

�
Additionally, students’ prior experience with peer��������������������������

as an element that can influence students’ orientation. Uncertainty about the 
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
“If you just started with the task and are not quite ready, receiving feedback can����

too much.”�
�

“The receptivity for feedback will be positively influenced if you know what to 
expect and if you know that the feedback will be valuable for you.”�

�
��� ����������� ���� �������� ��� ���� ���� ����������� ���������� ����������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
the dimensions were perceived as relevant in the context of students’ peer����������
������������� �� ������ ������� ��� ������������� ��������� ����������� ����������� �����
could be taken into account when investigating students’ peer�����������������������
These were ‘psychological safety’ (n=1), ‘personality traits’ (n=3) and 
‘socioeconomic status’ (n=1). Psychological ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �����������������������
can play a role in students’ openness towards providing and receiving feedback. �

����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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Table 1 

Dimensions of the ‘Feedback Orientation Scale’ by Linderbaum and Levy (2010) 
and the ‘Peer-Feedback Orientation Scale’ by interviewees (N=13) 

�������������������������

�����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������
�

An individual’s tendency to believe that 
��������������������������������������
���������������������������������������
�������
�

A students’ sense of responsibility fo��
���������������������������������������
�������������
�

An individual’s tendency to feel a sense 
����������������������������������
�

A student’s social connection with the 
����������������������������������
�������������������������������
�

���individual’s tendency to use 
feedback to be aware of other’s views 
����������������������������������������
�������
�

A student’s confidence in his 
��������������������������������
�������������������

An individual’s tendency to have 
������������������������������������
�������������������������

 
 

�����������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� �� ������ ��� ���� ������� ���� ������������ ���������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
the item writing process for the ‘Peer�Feedback Orientation Scale’ in the quantitative 
������������������������������������������
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Table 2 

Themes and subthemes  

Themes Utility Accountability
Awareness

Self Efficacy

Sub
themes

-� ��������
�����

-� ���������
�����
���������

-� ���������
����������
�����

-� ���������
��������

-� ���������
�������

-� �����������������
����������������
���������������

-� ����������������
����������
����������������

-� ����������������
���������
����������������

-� �����������
������

-� ����������
�����
������������
��������������
�������
����������

-� ����������
����������
�������
����������

-� ���������������
������

-� ���������������
���������

-� ������������������
����������
���������

-� ��������
��������������
������������������

 

Utility

�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������������� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������������������������
���������� ��������� ��������� ����� �������������� ��������� ���� ������������ ���
������������������������� ��� ���������� ���������������� ������������������������������
����������������������������� ������������������ ������ ������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����������� ��������� ������������������������������������������������������
������������� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ���� �������� ������� ��������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ������ ����������� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� �� ������ �����
��������� ��������� ��� ���� ������������� ��� �������� ����� ������� ������ ��� ����� ����
������ ������ �������� ������ ���� ������� �������������� ���� ����� ��� ���� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������������ ��� ������� ��������� ��� ���� ��������� �������� ����
influence students’ feedback perceptions and behaviour. �
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Accountability

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� ����������������������������� ��������������� ������������ �����������
�������������� ���� ���������� ���� ���� ��������� �������� ���� ��������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ����������������� ������������������������ �������� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ����� ����������� �����������������������������������������������
which can increase students’ sense of safety. Feeling safe in the way that it is OK to 
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ���� ���� ����� ��� ������ ��������� ����� ����� ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������� �������������� ����������� ��������� ����� ��� �� ���������� �����
������������������������������������������������ ����������������������������������
��������� �������� ���� ��������� �������� ���� �������;� ���������� ���� ����������� ����
���������� ���� ������� ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ����� ����������� ������ �����
efficacy. To strengthen students’ self����������� ������������ ����� ��� �������� ������
������������� ���� ������������� ������� ���� �������������� ��������� ��������� ����
���������������
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Discussion

��� ������������ ����������� ������ �������� ������� ���� ����� ��� ��������
elements that influence students’ peer���������� ������������ ���� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ��������� �������� ���� �������������� ����� ���� ����� ���������
������������ ����������� ����������� ��� ����������� ���� ����� ������� ����������
���������������� ������� ����������� ��������������� ���� ����� ��� ��������� ��� �� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��������
��������� ������������� ���� ����� ������ ��� ��������� ��������� ��� ���� �������������
suggests that student’s peer��������������������������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ������ ����� ������ �������������� ������� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������
elements that underlie students’ peer��������������������������������������������

Related research on students’ peer�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ��������� ��� ����� ������ �������� ��� ����� ������� ���� ��������� �����
�������������������������������������������������������������� ������������������ ���
���������������������������������������������;�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������ ��������� ������ ����� ���� ������� ��� ���� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����;��������������;��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ������� ��������� ��������������� ������������������� ���������������
����� ��� ������ ��� �������� ��������������� ����������������� ���� ������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ����������������������������� ���������������������������������
increases students’ perceived va������������������
�
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�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� �������� ���������� �������� ��������� ���� ������ ��� ����
������������� �������� ��� �������� ���������� ���� ����������� ���� ������������ ����
�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������� ������ ���� ������� ��� ���������� ���� ���������� ����������
�������� ���� �������������� ��������� ����� ���������� ��� ����� ��� ������������ ������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

Linderbaum and Levy (2010) defined accountability as “an individual’s 
��������� ��� ������� �������������������� ��� ������ ��� ���� ������������� ���dback” (���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ����� ��������� ���� ����� ��������� ���������� ���� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������� ����������������������������������������������������������
�������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
was not solely defined by others’ impressions about yourself and how you are 
���������� ��� ������� ���� ������� ��� ���� ������� ����� �������� ��������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� �������� ����� ���� ��������������� ����������� ���� ����� ����� ����
�������� �� ������� awareness dimension, however their students’ ‘sensitivity’ 
�����������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� �������� ���������� �������������� ������ ��������� ���
���������� ��� ����� ������� ������ ���� ���������� ������ ��������� ���������� ���� ����
����������������������������������������

��� ���� ����� ������������� �����efficacy was defined as “an individual’s 
��������� ��� ����� ����������� ��� �������� ����� ��������� ����������� ���� �����ack” 
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������� ���������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ �� ������ ������� ��������� ������������ ��� �� ��������������
�������� �������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ���� ���������� ����� ������������ ���
relevant since students’ self����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
can negatively influence students’ self����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ������ ��� ����� ������ �������������� ������ ��������� ��� ���� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�

Conclusion

���� �������� ��� ���� ��������� literature focus on students’ individual 
������������ ���� ������ ����� ��� ���� �������������� ��������� ����� ��� ��� ������� �����
students’ educational beliefs are influencing their perce������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������� �������������������
conclude that the four dimensions of the ‘Feedback Orientation Scale’ (Linderbaum 
& Levy, 2010) serve as a good basis when investigating students’ peer����������
���������������� ������������������������������������� ����������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������������� ������������ ������������� ���� ��������� ��� ����������
Therefore, further investigating the dimensions underlying students’ feedback 
������������ ���������������������������� ���������������������������������� ����
��������� ��� ����� ������ ����� �������� ��������� ������������ ������� ������ ��� ����� ����;�
����������� �� ������ ������ ��������� ��������� ������ ���� ������������ ��� ��������
������������� ���� ����� �������������� ������������� ����������������� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� �������� ��������� ���� �������������� ����������� ���
����������� ���� ��������� ��� ����� ������ ���� ����� ����������� ��� ����� ��� ������������
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compared to the ‘Feedback Orientation Scale’ and the ‘I������������� ���������
Orientation Scale’. �

����� ������ ������������ ��� ���� ������� ������������ ���� ����� ���������
������������ ���� ��������� �� ���� ������������������ ��� ����� ��������� �������������
Based on the findings of this study students’ feedback orientation �������� �����
��������� ������ ������ ������� ���������� ��� ����� ��� ���������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
to develop and test a preliminary ‘Peer�Feedback Orientation Scale’, useful for 
���ting insight into students’ ���������������������������������������������������������
���� ���������� �����feedback. Being aware and informed about students’ peer�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ��������� ����� ���� ������������ ��� �������� �������� �������
������� ������ ������������� ���� ������������ ���������� ���� �������� ��� ���������� ����
���������� ��������������� ������ ���������������� ������� ���������� ���� ���������������
����� ����������� ��� ��������������� �� ������������������ ��������� ��������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������
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���������

���������������������� ����������������� ��������������������������������������������
methods study in which the underlying factor structure of students’ peer����������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������������ ��������� ��� �� ��������� ������ ��� ������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��antitative measure on students’ peer���������� ������������ ����� ���������
��������� ���� ������������ ��� ����������� ������� for understanding students’ 
������������������������������������������������������������
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Introduction

��������� ���� ��� �� ��������� ���� ������� ��������� ����� ���� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������;������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������� ���������� �������������������������
(summative) each other’s work. Learning from and with each other enables students 
��������������������������������������������������������������������������������� ���
�������� ����� ����� �������� ��������� �������������� ���� ������� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

������ ������ ������������� �ndividual factors that influence students’ peer�
����������������������������������������������������������������������������������
and Smither’s (2002) theory on ‘Feedback Orientation’ and the proposed ‘Feedback 
Orientation Scale’ (FOS) by Linderbaum and Le��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ������ �� ������ ���� ����� ����������� ����� ������ ���
individual’s feedback orientation can be mapped. �
�

�
Dimensions of the ‘Feedback Orientation Scale’ by Linderbaum and Levy (2010)�
�
����������
��������� An individual’s tendency to believe that feedback is instrumental in ac��������

����������������������������������������������
���������������� An individual’s tendency to feel a sense of obligation to act on feedback.�
������������������ An individual’s tendency to use feedback to be aware of other’s views of oneself 

������������������������������������
��������������� An individual’s tendency to have confidence in dealing with feedback situations 

���������������
 
Despite being a rather new concept, ‘feedback orientation’ (London & 

��������� ������ ��� �������� ��� �� ���� ��������� ���� ��������� �������� ����������
instruments such as the earlier mentioned ‘Feedback Orientation Scale’ (FOS) by 
Linderbaum and Levy (2010) and the ‘Instructional Feedback Orientation Scale’ 
���������������������� ��������������������������� ��������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
����������������

������ ��������� ������������ ��� �������� ��� ���������� ���������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� �������������� �������� �� �������� ������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������ �������s of our previous study on students’ peer����������
��������������������������������������������������������������������������������
that varied from the original dimensions of the ‘FOS’ by Linderbaum and Levy (2010) 
��������������� �������������� �������������������������������� ����� ����������������
����� �� ������ ��� ���� ������ ���� ��� �� �������������� ��������� �������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Investigation of the underlying factors of students’ peer����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����ddress issues around students’ perspectives and experiences 
���� �������� ���� �������� �������������� ������������ ��� ���� ����� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
factors that play a role in students’ peer����������������������������������������������
����������������������Which factor structure is suitable to investigate students’ peer�
����������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
2010) and the related IFOS (King et al., 2009), where in both cases an individual’s 
feedback orientation was approached from a receiver’s point of view and the benefits 
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
that the openness to provide does not necessarily equal an individual’s openness to 
�������������������������������������������

� �
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��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������
���������������������

���� ���������� ���������������� ���� ����� ������ ��� ����� ������ �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ���������������� ���� ����������������� ��� ��������� ��� ��� ����������
�����������

Method

esign

�������������������������������������������������������������������������
was used to investigate factors influencing students’ peer���������� ������������
(Figure 1). Qualitative findings from our previous study on students’ peer����������
������������ ������� ��� ����� ������� ����� ����� ��� �� ������ ���� ���� ������������� �����
����������� ���� ��������� ���������� ��� ����� ������� ������������� ����� ���� ����������
�������� ��� ������� ������� ��� �������������� ������������ ���� ��������� ���� ���
������������������������������������
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���� ���� ����� ������������ ��� ������� ������� ���� ���������� ���������� ����
�������������������������������������������������������� ������������� �������� ����
stages of ‘conceptualisation’, ‘questionnaire design’, ‘questionnaire testing’, 
‘revision’ and ‘data collection’. The conceptuali������� ������ ����� ������ ��� ����
��������� ������ ������ ���������������� ����������� ����� ����� ���������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ ��� ������ ������������� ���������� ���� ���������� ������ �����
������������ ���������� ��� �� ������� ���� ��� ��� ������������� ����� ������� ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
Additionally, the original ‘Feedback Orientation Scale’ (FOS) and its items (N=25) 
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��������� ����� ������������ ��������� �������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
to investigate factors that influence students’ peer�������������������������������������



The factor structure of the peer-feedback orientation scale (PFOS)

125

 

 

�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�������������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ������������ ����� ���������
feedback experiences of the participants. Like the original ‘FOS’ by Linderbaum and 
����� �������� �� �������� ������������ ������ ���� ����� ����� ��������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ����� ����������� ���������� ���������������� ������� ����������� �����
������������

�

���� ������� ������� ���� ���� ���� ������ ������� ���������� ��������� ��� ����
Netherlands to explore underlying factors of students’ peer���������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ���������� ������ �������� ������� ����� ������������ ��� ��������
��������� ���������������������������������������� ��������������������������������
������������������� �� ����� ����������� ������ ������������� ��� �������� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������

����������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������� ������������������������������� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ����������� ����� ������ ���� ���������� ��� ���������������� ���
Worthington and Whittaker (2006) “sample sizes of 150 to 200 are likely to be 
��������� ���� ������������ ������� ��������� ����� ����� ����� ����������� ��������������
higher than .50”. All participants gave consent to voluntaril�� ������������ ���� ����
��������������������������������
� �
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������������������������������������������������������������������

Demographics N %
������� � �

������� ���� ���
����� ��� ���
���������� �� ��

���� � �
���� ��� ���
������ ��� ���
���� ��� ���

��������������������������� � �
����������������������������������� ��� ���
������������������������������������ ��� ���
������������������� ��� ���
�������������������������������������� ��� ���
������� �� ��

������ � �
���������� ��� ���
����������������� ��� ���
����������� ��� ���
�������������� ��� ���
����������� ��� ��
������ ��� ��

Results

�� ���������� ����������� ��� ���� ����� �������� ���� ���������� ����������
���������������� ��� �������� ���� ��������� ������� ����� ���������� �������
����������������������� �������������������� ������������������������ ����������������
������� �� ������� �������������� ������ ���� �������� ��������� ����� ��� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��� �������� ������������ ����������� ��� ���� ����� ���� ������������ ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������������������������������artlett’s Test of Sphericity confirmed 
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ��������� ��������� �������� ��� ����� ������� ������ ���������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ������������ ��� ���� �������� ���
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��������������������� ���������� ������� �������� ������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

����������������������������������������������������������������������������
���������������� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ����������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������;����������������������������������
���������������������������������������������������������������.001) Bartlett’s Test of 
�����������������������������������������������������������������������������������
final factor analysis was to reach ‘simple structure’ which is regarded as a factor 
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������������ ������� ��������� ����� �� �������� ������ ��� ���� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������������������������������� ���� ������� ���������������� ������
��������

���� ��������� ������������ ��� ���� ����� �������� ���� ��������� ��������
Cronbach’s alpha (Taber, 2018). Table 4 shows that the Cronbach’s alpha�����������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
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Ta

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
 
� � ������������������ �
� ����������� �� �� �� �� ��
�� ����������������������������������������������������

��������������������������������������
0.91 ����� ������ ������ ������

�� ����������������������������������������������������
����������������������

0.84 ����� ������ ������ �����

�� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����

0.47 ����� ����� ����� �����

�� �����������������������������������������������
����������������������������������

0.46 ������ ����� ����� ������

�� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������

����� ����� ����� �����

�� �������������������������������������������������
��������������������������������������������

���� 0.71� ������ ������ ������

�� �������������������������������������������������
���������������������������������������������
������

����� 0.55� ����� ������ �����

�� ������������������������������������������������
���������������������������������

����� 0.50 ������ ������ ������

�� ���������������������������������������������
�������������������

����� 0.50 ������ ����� �����

��� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������

������ ����� ����� �����

��� ������������������������������������������
����������������������������������������

����� ����� 0.86� ������ ������

��� �������������������������������������������
�������������������������������������������

����� ����� 0.79� ����� ������

��� ������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����� ������ 0.47 ����� �����

���
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������

����� ������ ������ 0.95 ������

���
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������

������ ����� ������ 0.67 �����

��� ���������������������������������������������� ������ ������ ������ 0.54 �����

��� ������������������������������������������������
���������������

����� ������ ����� 0.45 ������

��� ����������������������������������������
������������������������������������������������� ����� ����� ����� �����
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��� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������

������ ����� ����� ������ 0.80

��� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������

������ ����� ������ ����� 0.63

��� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������

����� ������ ����� ����� 0.58

��� �������������������������������������������������
������������������������������������������

����� ����� ������ ������ 0.54
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The EFA indicated that students’ peer�����������������������������������������
������ ������ ���� ����� ������������ ������ ����� ������������������� ����� ������ ����
������������� �������� ���� �������� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� ������� �����
�������� ����� ������� ���� ���������� �������������������������� ���� ���� �������� ���
���������

� Accountability (factor 1): students’ sense of responsibility for��������������������
������������������������������������

� ��������������������������������������������� ��������� �����������������������
�������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������

� �����efficacy (factor 4): students’ confidence in their knowledge and skills to 
���������������������������������

� Receptivity (factor 5): students’ receptiveness towards peer�����������

�



Chapter 7

130

 

 

�������������������������������������������������������������������������

� label α
��������� �� ��������������� ����
��������� �� ������������������ ����
��������� �� �������� ����
��������� �� �������������� ����
��������� �� ������������ ����

 

����������������������������������������������������������������

�
�� ����� ����� ����� �����

����� �� ����� ����� ������
����� ����� �� ����� �����
����� ����� ����� �� �����
����� ������ ����� ����� ��

������ �������� ����� ������ ���� ����������� ���� ���������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������;��������������
����������;�����������������������). In order to investigate individuals’ receptivity 
�����������������g factors that affect an individuals’ feedback receptivity (feedback 
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������� ��� ��������������� ��� ������������ ����
employee’s feedback orientat������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
feedback orientation scales (King et al., 2009; Linderbaum & Levy, 2010) don’t fully 
���� ��� ��������������������������� �������������������������������������� ������������
������ ���� ��������� ��� �������� �������� that are suitable to investigate students’ 
feedback orientation, more specifically, students’ feedback orientation in a peer�
��������� �������� ������ �������������� �������������� ��� ������ ��� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
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�����������������������������������������������������������������������������
influence students’ peer���������� ������������� ���������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������������������������������
������������������������������

���� ������� ���������� ��� ����� ������������ ������ ������ ����� �������� ���� �����
�������� ����� �� ��������� ������������ ����� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ����� ����
����������������������������������������������������������� �������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������������� ���������� ����� ����� ������ ������� ���� �������
���������������������������������� ������������ ����������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������� ������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������� ������������������������
���������� ����� ����������� ����� ����� ��� ����� ��������� �������� �� ����� �������
Moderate correlations were found between students’ ‘Accountability’ (fa������������
‘Self�Efficacy’ (factor 4) and students’ ‘Accountability’ (factor 1) and the perceived 
‘Utility’ (factor 3). Students’ ‘Receptivity’ (factor 5) correlates with their perceived 
‘Utility’ (factor 3) and ‘Receptivity’ (factor 5) with students’ ‘Se���Efficacy’ (factor 4). 
�������������������������������������������������������������������������������������
distinct aspects of students’ peer�feedback orientation. Students’ 
��������������������������������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� �����feedback orientation which can be defined as students’ 
�������������������������������������������������������

���� �������� ������ ���� ������ ��� ���� ��������� �������� ������ ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
a role in students’ peer���������� ������������ ���� ������� ������ ��������� ���� ���
������� ��� ���� ���� ������� ��� ����� �������� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ��������
���������� ����� ���� ��������� �������� ���������� ���������������� ������� ����������� �����
efficacy) are relevant for students’ peer���������� ������������� ��������� ����
������������ ��������� ����� ������� ����� ���� �������� ���� �� ���������� �������� �����
����������� ����� �� ����� ������������ �������� ������������ �� ������ ������ ��� ���
������������ �������������� �������� ������� ��� ����� �������� ����� ���������� ����
���������������������������������������������������������;��������������������������
��� ���� ������������ ���������� ���� �������� ����� ���� �������� �� ������ ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ����� �������� ���� ����������� �������������� ������������� �������� ����
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�������� ��� ����� �������� �������� ����� ��������� �������� ��� ����������� ���� �����
������������������������������). Third, the factors ‘utility’ and ‘receptiveness’ solely 
������ ��� ���� ��������� ��������� �������� ��� ����� ��������� ���� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� �� �����feedback context and that a ‘Peer����������
Orientation Scale’ (PFOS) is of added value. However, the�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
and the original FOS by Linderbaum and Levy (2010). The factors ‘accountability’, 
‘utility’ and ‘self�efficacy’ play a role in feedback orient������ ��������������������
������������������������������������������������������������������

����������feedback context, the factor ‘��������������’ is not simply about 
�������� ������������ ��� ���� ��� ���� ��������� ��������� ���� ���� ���� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������� ����
��������� ����� ��������� �������� ������������ ��� ����� ������ ������ ���� ��� ������� ����
������������������������������ ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ ��� ���� ����� ������������ ���� ���� ��������� ����� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� �� �������� ������ ������������ ��� �������� ��� ����� ��� �������� �����
�����������

��������� ����� ��������� ������������ �����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��������������������������������������������������������������
������������������� ���� ��������� ���������� �������� ��� ���� ����������� ������ ���� �����
������� �� ���� ��������������� �������� ����������� ���� �������� ��� �������������� ���
��������� ��������� ��� �������� ���� ��������� ��������������� �����������
������������������ ���� ���������� �������������� ��������� ���� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������;����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ��� ���������� ����� ����������
����������������� ����� ���� ������ ����������� ������������������������������������
����������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������ ��������� ��� �������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����efficacy is about students’ confidence in dealing with feedback their own 
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������;����������������������;�������������������������

���� ��������� ��� �������� �������� ��������� ������������ �������� ��������������
������ ����;� ������ ��� ����� ������� the factors ‘�������������’ and 
‘�����������������’�are new factors. ‘Social awareness’ got omitted as relevant 
factor when investigating students’ peer�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
status of the peer ‘knowledgeable student’ influence how ope�� ��������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ��� �������� ��������� ���������� ��� ����� ����;������ ��� ����� �������
������������is about elements that influence the feedback receivers’ pe������������
������������ ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ������ ���������� ���������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
When the concept ‘Feedback Orientation’ was proposed and discussed in a paper 
by London and Smither (2002) they described is as an “individuals’ overall receptivity 
��� ���������� ���������� �������� ����� ���������� ��������� ��� ����� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������ance improvement” (����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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Conclusions

���������������������������������������������� ������������������� ������ ����
first to investigate students’ peer���������� ������������ ���� ���� ����������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
defining, and validating a quantitative measure of students’ peer����������
orientation, called ‘Peer�Feedback Orientation Scale’ (PFOS) with which students’ 
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ������������� ��������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������

������������������������������������������������ ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������������� �������� ������ �������������� ��� ������ ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���������� �������������� ���������� ��� ����� ��� ���������� ��������
support. Being aware and informed about students’ peer���������� �������������
����������� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ���������� ������� ��� ����� ��������� ����
�������� ��������� ����� ���� ������������ ��� �������� �������� ������� ������� ������
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���������� ���������� ������������� ������������ ������������������� ������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ��� �� ����� ��������� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ��������
narrowed our focus by looking into students’ dispositions regarding providing and 
�����������������������������������������������������������������������������������
students’ peer���������� ������������ ���� �������� ��� ���� ������� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
interaction. Regardless of the context (offline, online or blended) students’ pee��
��������� ������������ �������� ��������� �������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������ ��� ��������� ������������ ��������� ��������� �������� ����� ����
playing a role in students’ openness to provide and receive peer��������������������
���������� ���������� ��� ���������� ��������� ���� ������������ ��������� ��� �� ����� ���
various factors that can influence students’ peer����������������������� �������� �����
personal factors enabled us to further investigate individual differences in students’ 
�������������������tation. We developed a preliminary instrument called the ‘Peer�
Feedback Orientation Scale’ (PFOS), which can be used by teachers ����������������
��������� ��������� ��� inform them about students’ needs and perceptions. When 
��������� ��������������������������������������� ����������������������������� �����
��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������� ���������� ������������������������������ �������
���������������������������� �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������back. Personal factors such as students’ sense of responsibility, 
���� �������������� ������ ������ ����� ����� ��������� ��� �������� ���� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� ��� ����ct that students’ peer���������� ������������ ���� �����
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differs between students but also within students. For example, students’ self�
�����������������������������������������������������������������������������������
and received. A students’ sense of respon�������������� ��� ����������� ��� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ���� ������������ ������� ��� ��������������� �������������� ����
����������������� ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

�

���� �������� ��� ����� ������������� �������� ���������� ������������� ������ ����
����������������������������������������������������������� ����������������������
towards educational scalability and conducted a first pilot study with our ‘educational 
design analysis instrument’ (�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �� ����� ���� �� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� �������� ���������� ����
����������� �� ������� ���� ���� ����� ����� ���������� ������������ ������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ���� ����� ��� ���������� ���������� ��� ���� ���� �������� ��������
������������� ���������� ���� �������� ��� �������� ��������� �������� ��� ��������
������������������������������

��� ��������� ���� ������������������� ��������������������� ���� ����� ����
�������� ������� ���� ������������ ������� ��� �������� ���� ������� ���� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������ ���������� ���� ���� ��� ����� ��� ������������ ���� ���� ������
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�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

With our ‘Educational Scalability Analysis Instrument’ we were able to study 
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���������������� ��������� ��������� ����� ���������� ���� ����� ���� ���
�������� ����� ������������ �� ������� ����������� ������������ ����� ����� ��������� ���
��������� ��� ���� ����������� ���� ��� �������� ����� ��� ���������� �������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������� ����������������������������������������� ���� ��������������
������� ��������� ��� ���� ��������������������������� ������ ��� ���� ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� �������� ������������ ��������� ������������ ������ ���������
���������� ����� ����������� �������������� ������� �������� ���� ���� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����� ������������ ��� ���� �������� ��� �������������� ��������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ��� �������������� ������� ������� ��� ������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ����� �������� ���� �������������� ������ ���� �������� ������� ���
����������������������������������� ���������� ������������� “To what extent does 



General Discussion

143

 

 

������������feedback training in a MOOC positively influence students’ perception of 
�����������������������feedback training?” ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

��� ������ ����� ����� ������������ ��� ����� ��� ���� ����� ������ ���������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������������������� ��������������������������������������� ����������
������� �������������� ��� ������ ����� ����� ������������ ��� ����� ��� ���� ������� ��� �����
��������� ��������� ��� �������� ������������ ������ ��������� ��������� �������������
�������������� ��� ��� ���������� �������� �������� ���������������������������������� ���
������ ������������� �������� ���� ��� ���������� ���� �������� �� ������� ����� ������� ������
�������� ��� ������������ ���� ����� ������ �������� ��������������� ����� ������ ��� ����
������������������������� ������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������;����������������
��������

When investigating students’ peer�����������������������������������������
testing a preliminary ‘Peer�Feedback Orientation Scale’ it w�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������ ������������ ��� ��������� ������ ������� ��������� �����
��������� �������� ��� ����� ������� �������������� �������������� ���� �������� ��� ����
������������ ��� ���������������������������� ������� �����������������������������
��������� ������������ ������������ ���� ��������� ������������������ �������� ��� ��
����������� ������������� ���������� ���������� �� ��������� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
and students’ peer���������� orientation. When using the ‘Peer����������
Orientation Scale’ for research purposes it would be interesting to not only collect 
students’ self�����������������������������������������������������������������������
for example ‘accountability’ may be better��������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ���� �������� ��������� ���� �������� ����� ����� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������������������������������������� �������������������������������
�����������������

�����������������������������������������������������������������������
the ‘how’���������������������������the ‘what����������������������������������������
���� ������� �������������� ����� ��� �� ��������� ����se design. The ‘how’, the way 
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ����� ���������� ������ ���� �������� ��������� ���� �����
���������� ��� ������ ���� ������� �������� ���� ��������� ������ ��� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������������� �����
hangouts etc.). The ‘Educational Scalability Analysis Instrument’ (�������� ���
��������� ��� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ���������� ��� �� ����������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

��������� ���� �������� �������� ������ ���� �������� ���� �������� ��� ������ �����
��������� ��������� ������������������� ���������������������������������� ���������
���������������������� ������������������������������������������� ������������ ���
�������� ���������� ���� ��� ���������� ���� ���� ������� ��������� ���� ���� ��� ���� ����
��������� ������������������ ������ ���������� �������������� �������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
ones. Clear instructions and information about the what, why’s and how’s will 
increase students’ motivation to participate. We found that prior experience with 
�������������� ���� ��������e students’ peer���������� ����������� ��������� ����
Therefore, we recommend to investigate students’ perceptions and prior experience 
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ���� ���������� ����� ����� ���� “������ �����”� ���� ��������� ����
��������������������������������������������������������

Based on the studies regarding students’ peer�������������������������������
6 & 7) we would also recommend to take students’ peer���������������������������
account. Next to their prior experiences, students’ peer������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ������� ����� ������ ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Conclusion

The title ‘Scaling the Unscalable? Interaction and Support in Open Online 
Education” reflects the goal of this dissertation, which was to explore the possibilities 
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���������������� ���� ������������������������������������������������
������ ����� ���� ��������� ��� ���������� �������� ��� ������ ���� ������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
and the development and testing of a preliminary ‘Peer�Feedback Orientation Scale’. 
��������� ����� ������������ ��� �� ����� ��������� ��� ���������� ���� ������������ ���
����������������������������������

So, what do we mean with ‘scaling the unscalable?’ and did we provide any 
answers? In the context of this dissertation, we raised the question whether ‘scaling 
the unscalable?’ is possible. MOOCs enable non�������� ����������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
numbers of students. In terms of the Iron Triangle (Daniel & Uvalić�Trumbić, 2011; 
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ���� ������������ ��� ������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� �������� ��������� ���������� ���� ���� ������������ ����������� �����
���������������������������������������������� ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������ ������������� �������������������� ���������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������as ‘unscalable’. ‘Unscalable’, because 
���������������������������������������������������������������������������������������
& Uvalić�Trumbić, 2011; Lane, 2014) and therefore need more than high access with 
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��� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ���������� �����������������
������������� ������������� ���� ��������� ��� ����� ���������� ��������������� ����������
“unscalable” human dependent teaching practices. ����� ����� ������������� ���
����������� ��� ��������� ���������� ���� ����������� ���������� ��������� ����������
��������� ���� ������������� ��� �������� ��������� ��������� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������
reached out to us in the hope to receive “the” peer���������������������������������
������������������������������������������������� ��������� �������������������������
made clear that we are still on the quest of ‘scaling the unscalable’ (Dawson & 
Henderson, 2017). Moreover, a ‘one�����������all’ approach is not what we were 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
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• Examples of actions the student has to perform: name, identify, sum up, repeat, 
�����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
• Examples of actions the student has to perform: declare, explain, interpret, plan, 
���� ��� ������� �������� ����������� ����� ��� �������� ���� ��������� �����������������
�������������������������������������������������������
�
���� ������ ����� ���� �������� ������ ����� ������� ���� ���� �������� ���������� ��� ��
���������������������
• Examples of actions the student has to perform: demonstrate, apply, use, perform, 
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
���������������������������� �������������������������������������� ������������
����������
• Examples of actions the student has to perform: are the same as for the ‘shows 
how’ level�
�
������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ���� ��������� ������ ����� ����� ������ ���� ���� ������� �������������
���������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
 

�����������������������������������������������������������������������������������
���������Miller’s Pyramid (1990) starting by the lowest complexity level (knows) 
�����������������������������������������������������������������������������������
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student’s input such as a live hangout, personal feedback or forum reactions are 
��������������������������������

��� ����� ������������ ���������� ����������� ������� ���������� ��������� ��� ����� ��� ��
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D. Student
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������������� whether the feedback is related to that learning activity or not.  
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��������� ����� ���� ��������� ���� �������� ���� �������� ����� ���������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
our sample. The column “Detected quality enhancer” briefly stipulates how th���
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“characters/personages” from the 
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�����������������������������
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students don’t know a word the 
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����� ���������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������r peer’s work. They are 
�����������������������������
���������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������
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�����������
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� ���� ������������������������������
�����������������������������
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����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������
����������������������������������
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����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
English is not everyone’s native 
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
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����������������������������������
������������������������������
��������������������������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������������
��������������������������
��������������

� ��� ����������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
“When, exactly, is it reasonable ���
���������������������������������
�������������������������
experience?” The requirements 
������������������������
�������������������������������
��������������������������������
review each other’s essay by 
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��������������������������
strengths of the peers’ 
������������������������
����������������������������
��������������������������
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���������

���

�����������
�������
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���������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
������������������������������������
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���� ������ ������ ������ ����� ���������� ��� ����� ����������� ���������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
on students’ actual contributions. Learning materials or feedback that is made by the�
teacher as reaction to student’s input such as a live hangout, personal feedback or 
����������������������������������������������������

�
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���������

��

�������
������

���� �����������������������������������
���������������������������
�������������������������
������������������������
�������������������

���

�������
�����������

����� ������������������������������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
������������������������������
����������

���

�



Appendices

217

 

 

Pre

����� ���� ������������������ �������� ��� ���� ����� �������� ����������� ����������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������

Pre
M SD M SD�

A1� ������������������������
�����������������������
peer’s assignment�

���� ��� PA1� ������������������������������
��������������������������
������eer’s assignment�

���� ����

A2� �����������������������������
�������������������������
��������������������������
���������

���� ��� PA2� �����������������������������������
���������������������������������
��������������������������
��������

���� ����

� � � � � � � �
B1� ��������������������

����������������������
������������������

���� ��� PB1� ������������������������������������
�������������������������

���� ����

B2� �����������������������������
�����������������������
���������

���� ��� PB2� ������������������������������
��������������������������
�����

���� ����

B3� ����������������������������
�������������������������
������������������������

���� ��� PB3� �����������������������������
��������������������������������
�����������������

���� ����

� � � � PB4� ��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������

���� ����

� � � � PB5� ������������������������������
������������������������
������������������������������
��������������������������

���� ����

� � � � � � � �
C1� ����������������������������

�����������������������
peer’s assignment�

���� ��� PC1� ����������������������������
�����������������������
peer’s assignment�

���� ����

C2� ��������������������������
��������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������

���� ��� PC2� ���������������������������
����������������������������
����������������������������

���� ����

� � � � PC3� ���������������������������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������������
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� � � � PC4� ���������������������������
���������������������������
��������������������
������������������������������
���������

���� ����

� � � � PC5� ������������������������
���������������������
�������������������������
�����������

���� ����

� � � � � � � �
D1� ������������������������

��������������������
���������������������������
��������������

���� ��� PD1� ������������������������
��������������������������������
�����������������������������

���� ����

D2� ������������������������
���������������������

���� ��� PD2� �����������������������������
�������������

���� ����

D3� ������������������������
�������������������������

���� ��� PD3� ������������������������������
������������������

���� ����

D4� �����������������������
�����������������������
�����

���� ��� PD4� ������������������������������
���������������������

���� ����

D5� �����������������������
��������������������������
���

���� ��� PD5� ������������������������������
���������������������
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DG1 ������������������������������������������������������������

�������������
���������� 

DG2 ����������������������������������������������������������
������ 

DG3 ����������������������
�����
�������
����� 

DG4 ��������������������������
����������������� 

DG5 ��������������������������
����������������� 

DG6 ������������������������������
����������������� 

DG7 �������������������������������������������������������
������������
����������������� 

DG8 ������������������������������������������������������
������������������

feedback
 

�

���� �������������������������������������������������������������
����������
����������
�����������������
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��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������

���� ���������������������������������������������������������������
�����������������������
������
����������
������
�������
���������������

EX3: Did you ever review someone’s work or �
���������������������������� �������
������ �
����������
����������
�����������������
�����������������������

EX4: Before enrolling in this MOOC, did you ever review someone’s 
���������
���������������������������� ��
����������
����������
�����������������
�����������������������
���������������������������������������������������������
���������������

EX5: ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������� ���������������
����������
����������
�����������������
�����������������������

EX6: ��������������������������������������������������� ���
����������
����������
�����������������
�����������������������
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EX7: �������������������������������������������������������������
�����������
������
����������
������
�������
���������������

���� ���������������������������������������������������������
�����������
������
����������
������
�������
Not applicable/Don’t know�
�
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������
�

����� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������
�
�������������������������������������������
����
���

������ ������������������������������������������
�
����������
����������
�����������������
�����������������������
���������������
�
�
�
�
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Willingness
��������������
���������������
����������
���������
����������

�

���� I am willing to review someone’s assignment and provide 
����������

���� ������������������������������������������������������������
���������������������������������

���� I am willing to learn how to review someone’s work and use a 
��������

���� ���������������������������������������������������������
������������

���� ��������������������������������������������������������������
Usefulness
��������������
���������������
����������
���������
���������

�

���� ������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������feedback on my peer’s 

������������
���� ����������������������������������������������������������

����������
���� Reviewing others’ work is useful because it helps me to reflect 

����������������
���� ��������������������������������������������������������������

����������������
��� ����������������������������������������������������������

��������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������

review someone else’s work.�
����� ��������������������������������������������������������������
Preparedness
��������������
���������������
����������
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���������
����������
��� I know how to review someone’s work and provide feedback. �
��� �������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������

feedback on someone else’s DPSIR. �
��� ������������������������������������������������������������

���������

attitude
�

���� ������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������

students to review each other’s work.�
Peer
Post
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������ ����������������������
������������������������
��������������������������

������ ����������������������
�����������������������������
�������������������

������ ����������������������
�����������������������������
������������������������

������ ����������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������

 



Appendices

224

 

 

Elements influencing students’ peer fe

List of (personal) elements that influence students’ openness to provide and 
receive peer-feedback provided by interviewees (N=13) during think-aloud part of 
a semi-structured interview 

������������ Elements influencing students’ openness t����������������������
��������������

� ����������������������������������������������
� �������������������������������������������������������

������������������
� ����������������
� ����������������������������������������������������

���������������
� ���������������������������������������������������������

��������
�

� ��������������������������������������
� �������������������������������������
� �������������������������������������
� ���������������������������������������

�
� �����������������������������������
� ������������������������
� �����������
� �������������
� �����������������������������������������
� �����������������������������������������������������

���������
� ������������������������������������
� ��������������������

�
� ��������������
� �������������������
� �������������������������������������
� �����������������������������
� �����������������������������������
� ��������������������������������������

�
� �

� ����������
� ������������������������������
� ������������������
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� �������������������������������
� ��������������������������������
� ������������������������

�
� ��������������������������������
� �������������������
� ������������������������������������

�
� �������������������������
� ������������������������������������������������

���������
� ����������������������������������������������������

������������������
� �������������������������������������������������������
� �����������������������������������������

�
� �����������
� ����������������
� �������������������������������������������
� �������������������
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5 point likert schaal (helemaal mee eens - mee eens – neutraal – oneens - 
helemaal oneens) 
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����� ������������� �������� ��� ������ ����� �������� ���� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
���������feedback dispositions. With ‘educational scalability’ as the guiding theme, 
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ���������� ��� ������������ ������������ �������� �������� ��� �������
���������� ������ ���� ���������������� ���������������� ������ ���� ����������� ��������
�������� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ��������� ���� ������������
������������������ ��� ���� ���������������� ��������� �������� ����� �������� �������
����� �������� ��� �� �������� ���������� ���� ��� ������������� ���� ������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��������� ���� ����������� ��� ����� �������� �������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�
������������������������������������������������

����������������heory and focus of this dissertation regarding ‘educational 
scalability’ is laid out in chapter 2 where we define educational scalability as the 
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ��� �� ������� ������ ��� ������� ����� ������� ��� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� �������� ������ ���� ���������� ���� ��� ���� �������������� ��� �������
���������� ����� ��� ���������� ���������� ��� ������ ������� ����� ������ ����� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��� ������������ ����� ������ ��� ���������� �� ������������ ���������� ���
‘educational scalability’ where we define scale, costs and quality in the context of 
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ������ ������� ������� ������� ���������� ���������� ��������� ����
��������������

�������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��������� ��� �������� ��� ����� ����������� ���� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��������� ����������� ������������������ ����������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ����� �������� ����� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������� ���������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��������� ������ ���� ������������� ����� ����� �������� ����� ��� �����
������������ ������ ������������� ������������������ �������������� ���� ������������
����������������

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������� ���������� ��������� ���� ��������� ������� �������� ����
simulations. Students’ learning process was supported by automated comments that 
��������� ����� ���� ������ �������� ����� ������������������ ���� ���� ��� ���������
������������ ����� ��������� ��� ������ ��������� ������ ������ ���� ��������� ������
���������� ���� ������� ��� �� ����������� ������������ ��� �������� ����������� ��������
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ������ ��������� ���� ������� ����������� ��� ������������ ����
������������� ��� �� ����� ����� ��������� ����� ���������������� ��� ����������� ������������
����� �������� ��� ���� ������� �������� ���������� ����� ���������� �������������� ����
�������� ���������������������������� ���������� ����������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������

�
������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������� ���� ������ ��������� ���� ��������������� ����� ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ��������� ���� �� �������������� ��������� ���� ��� ������������ �������
���������� ���� ���������� ��������� ����� ��������� ������ ���� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������

����������� ���������������������������������������������������������������
������������� ���� ������� ��������������� ��� ����� ����� ��� ������������ �������� ���
student perceptions regarding their ‘Willingness’ (intention); ‘Usefulness’ (subjective 
norm), ‘Preparedness’ (perceived behavioral control) and general ‘Attitude’. The 
����������� ����������������������� �������������������������������������������� ��������
��������������� ������ ������� ������������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��� ���� �����
����������� ���������� �������������� ������������ ������������� ������������ ����������
���� ���������������������� �������� ����� ����� ���������������������� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
on students’ willingness, perceived usefulness, perceived preparedness and general 
�������������������������������������������������������������������������������������
we studied students’ prior peer����������������������������������������������������
������������������������������������

Taking into account students’ prior peer���������������������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ������
Students’ prior peer���������� ����������� �������� ��� ������������ ������������ ���
students’ perception (willingness, usefulness, preparedness, general attitude). 
��������� �������� ������ �������������� ����������� ������� ������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
�������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���face. We zoomed in on students’ openness to provide and receive peer����������
������ �����������������������������������������������������������������������������
activity highly depends on students’ engagement. Students are asked to provide high 
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������� ��� ���� ������������ �������� ���������� ���� ����������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������

��� �������� �� ��� ���������� �� ������ ��� ������ ��� �������� ���� ����������
dimensions that influence students’ feedback orientation towards peer�����������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������

����������������������������������������������������������������������������
students’ peer������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ���� ���������� ��������������� ���� ������� ����� ��������
���������� ��������� ���� �������� ������ ��������� ����� ����� ��� ���� ���������� �������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
as the underlying and contributing factors of students’ openness to provide and 
�����������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ������������� ����������� ����� ���� ��� ����� ��� ��������� ����
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researchers in order to understand students’ dispositions toward receiving and 
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���� ������������� ������ ��������������������������� ��������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �������������� ����������� ����������������
����������� ������� ���� ������� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ����
��������������� ��� ���� ���������� ������ ���������� ��� ���� ������ ���������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ���� ������ ���� ������������ ����������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ��������� ��������������� ��� ���������� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������������� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����
������������������ ��� �������������� ������ ��� ������� ��� ��� ����������
������������������� ��� ������� �������������� ��� ������������� ���� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������

�

�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
we ‘educational scalabilitty’ als het vermogen van een onderwijsvorm om een hoge 
��������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ����������� ����� �������� ��� ���������� ��� ��������� �������������
concepten uit het afstandsonderwijs en leerontwerp en bouwt voort op de ‘Iron 
Triangle’. De ‘Iron Triangle’ stelt dat er altijd een afweging is tussen drie dimensies 
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
staat is de ‘Iron Triangle’ op te rekken door op grote schaal kwalitatief hoogstaand 
�����������������������������������������������������

��� ����� ��������� ��� ������������ ������� ��� ���� ������������ ������
ontwikkeld over 'educational scalability' waarbij we de dimensies ‘schaal’, ‘kosten’ 
en ‘kwaliteit’ definiëren in de context van open online onderwijs. ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������������� ���������� ������� ��� ���� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��� �������� ������������ ���� �������� ��� ����������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��������� ����� �������� ���� ��� ����������� ����� �������
������������ �������overzicht van verschillende ‘best practices’ op het gebied van 
����������� ����������� ��������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��������������
�������������������������������� ��� ���������� ������� ����������� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������
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�������������� ���� �������� ����������� ��� ���� ������������� ���� ���������� �����
schaalbare ‘best practices’ is wenselijk. Daarnaast zou het helpen als hoger 
onderwijs instellingen hun ‘best practices’ met elkaar zouden uitwisselen. De�
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MOOC over ‘Marine Litter’. Via een instructievideo, oefeningen en voorbeelden 
������� ���������� ����������� ��� ��� �������������� ������������ ��� ����������� ���
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���� ��������� ���� ��� �������������� ��������� ����� ���� �������� ���� ����� ����� ���
perceptievariabelen (‘willingness’, ‘usefulness’, ‘preparedness’ en ‘attitude’) heeft 
��������� ����� ���������� ����������� ������� ������� ���� ���� ����������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ���� �����feedback training op de ‘willingness’, ‘usefulness’, 
‘preparedness’ en ‘attitude’ van de studenten. De studenten kregen voorafgaand aan 
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