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Аннотация 

Статья посвящена обзору исследований о роли социо-эмоционального дискурса в 

коллаборативном онлайн-обучении. Общение между участниками образовательного 

процесса предполагает не только обсуждение темы содержания решаемой задачи, но 

создание благоприятного социально-эмоционального контекста, способствующего 

развитию и поддержанию продуктивного взаимодействия. Перечислены преимущества 

коллаборативной формы обучения. Раскрыто понятие социо-эмоционального 

взаимодействия. Описана специфика коммуникации при коллабортивном онлайн-

обучении. Представлены две классификации видов социо-эмоционального дискурса в 

коллаборативном онлайн-обучении. Согласно одному исследованию, было выделено три 

типа социально-эмоционального дискурса: выражение поддержки коллегам, выражение 

эмоций и использование инклюзивных конструкций. Согласно второму исследованию, 

было предложено семь типов социо-эмоционального дискурса. Описаны требования, 

которым должны соответствовать дискурсивные механизмы в коллаборативной онлайн-

среде. Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что наличие или отсутствие 

социально-эмоционального дискурса влияет как на качество усвоения знаний, так и на 

процессы сотрудничества участников учебного процесса. Создание благоприятной 

учебной среды среди участников положительно влияет на сплоченность группы и 

закладывает основу для открытого, гибкого и конструктивного диалога.  
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Введение 

Коллаборативное обучение – это образовательный подход, который построен на тесном 

взаимодействии учащихся между собой, и вербальное общение оказывает существенное 

влияние на процесс построения знаний. Аффективная и социальная составляющие процесса 

общения неразрывно связаны между собой. В рамках дистанционного обучения, при отсутствии 

прямого контакта между участниками образовательного процесса, коллаборативный дискурс 

обретает специфические социо-аффективные характеристики. Данная статья посвящена обзору 

работ зарубежных авторов на тему социо-эмоционального дискурса в рамках коллаборативного 

онлайн-обучения (КОО). 

Основная часть 

Согласно исследованиям, коллаборативная форма обучения имеет ряд преимуществ: 

повышение результатов обучения [Mitra, 2021]; развитие креативности [Gunawan et al., 2018]; 

совершенствование навыков коммуникации с другими студентами и преподавателями [Guzmán, 

Payá, 2020]; развитие критического мышления [Schamber, Mahoney, 2006]; развитие 

способности принимать решения [Carrio-Pasto, Skorezynska, 2015]. 

При этом исследования показывают, что в условиях КОО студентам трудно поддерживать 

продуктивный диалог по тематическому содержанию задачи и часто не удается осуществить 

успешное усвоение знаний [Engel, Onrubia, 2013; Rimor et al., 2010; Zhang, 2013]. Исследования 

показали, что при КОО коммуникация среди студентов часто ограничивается обменом и 

накоплением идей и не подразумевает глубокого осмысления предоставленной информации; 

наблюдается тенденция к желанию как можно скорее прийти к консенсусу по выполняемому 

заданию, не проводя достаточно аргументированного обсуждения [Rimor et al., 2010; Zhang; 

2013]. 

При этом коллаборативное обучение (КО) представляет собой сложную систему 

взаимодействия, в которой учащиеся, помимо регулирования когнитивного дискурса на тему 

содержания решаемой задачи, должны создать положительный социально-эмоциональный 

контекст, который будет способствовать развитию и поддержанию продуктивного 

взаимодействия [Bakhtiar et al., 2018; Järvenoja et al., 2020; Zschocke et al., 2016]. Таким образом, 

социо-эмоциональные взаимодействия тесно связаны с когнитивными процессами, обучением 

и чувством принадлежности к сообществу. В области педагогической психологии термин 

«социо-эмоциональный» используется для обозначения чувств, настроения, привязанности и 

благополучия группы [Bakhtiar et al., 2018]. Социально-эмоциональное взаимодействие в 

онлайн-среде предполагает действия, связанные с выражением эмоций в социальном контексте, 

такие как знакомство друг с другом, приверженность отношениям, развитие доверия и 

сплоченности, формирование ощущения онлайн-сообщества [Kreijns, Kirschner, Jochems, 2003]. 

Исследование социо-эмоционального взаимодействия в условиях КОО, проведенное Янссен 

и др. (2012), продемонстрировало, что положительный социально-эмоциональный климат в 

группах помогает учащимся легче выражать свое несогласие и способствует реализации 

различных, расходящихся по своему содержанию исследовательских идей. Однако результаты 

других работ Спличел с соавт. (2018) и Нэйкки с соавт. (2014) показали, что в среде КОО 

установление положительного социально-эмоционального взаимодействия среди участников 

может быть проблематичным, поскольку, в отличие от личного общения, в котором студенты 
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делятся своими эмоциями посредством невербального общения (мимика, жесты, язык тела, 

тактильный и визуальный контакт), при онлайн-общении эта информация невидима и ее 

выражение в письменном дискурсе представляет определенные трудности.  

Исследования выявили различные типы социально-эмоционального дискурса, которые 

студенты используют при разработке совместных задач. Например, Женг и Хуанг (2016) 

изучали аффективную речь, которую использовали разные группы студентов во время 

коллаборативной работы в чате. Результаты показали, что дискурсивные элементы, 

побуждающие начать выполнение задания, положительно влияют на групповую академическую 

успеваемость, в то время как большое количество шуток связано с низкой успеваемостью при 

выполнении заданий.  

Результаты исследования Квон с соавт. (2014) выявили значимую взаимосвязь между 

частотой применения студентами социально-эмоционального дискурса и результатами 

обучения в условиях КОО. Были выделены три типа социально-эмоционального дискурса, 

которые, по-видимому, положительно влияют на КО: выражение поддержки коллегам, 

выражение эмоций и использование инклюзивных конструкций. Исследование Коломины и 

Ремесала (2015) подчеркивает динамичный характер и развитие во времени социально-

эмоционального дискурса групп. Результаты этого исследования продемонстрировали, что на 

ранних этапах КО студенты часто используют дискурсивные механизмы для усиления 

сплоченности группы и ощущения компетентности, однако частота применения таких 

механизмов имеет тенденцию к снижению по ходу выполнения задания. 

 Исследование Кастелланос-Рамиреза с соавт. (2020) позволило выявить семь типов социо-

эмоционального дискурса, используемого студентами в процессе КОО: выражение социальной 

отзывчивости; использование инклюзивных местоимений; положительная оценка прогресса в 

выполнении задания и действий участников группы; проявление эмоций, связанных с 

процессом выполнения задания; выражение взаимной поддержки между участниками; 

доброжелательные пожелания; проявление интереса к другим членам группы. Также было 

показано, что дискурсивные механизмы, которые в наибольшей степени способствуют качеству 

как процесса усвоения знаний, так и процесса коллаборации, должны отвечать как минимум 

двум требованиям: 1) они должны быть разнообразными, особенно необходимо учитывать 

сочетание дискурсивных элементов, связанных с укреплением групповой сплоченности, 

эмоциональных отношений, удовлетворения оценками и положительных ожиданий в 

отношении задачи; и 2) комбинация этих элементов особенно важна на начальных этапах КО, 

поскольку это способствует лучшему развитию последующих этапов обучения. 

Заключение 

Социально-эмоциональный дискурс студентов играет важнейшую роль в КОО. Создание 

атмосферы взаимного доверия позволяет проводить углубленные, критичные и конструктивные 

обсуждения содержания задания, улучшает усвоение знаний. Социо-эмоциональный дискурс 

обеспечивает необходимую основу для развития коллаборативных процессов и успешного 

обмена знаниями. Согласно результатам одного исследования, можно выделить 3 типа социо-

эмоционального дискурса в условиях КОО: выражение поддержки коллегам, выражение эмоций 

и использование инклюзивных конструкций. Другое исследование позволило семь типов 

дискурса: выражение социальной отзывчивости, использование инклюзивных местоимений, 

положительная оценка прогресса в выполнении задания и действий участников группы, 
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проявление эмоций, связанных с процессом выполнения задания, выражение взаимной 

поддержки между участниками, доброжелательные пожелания и проявление интереса к другим 

членам группы. 
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Abstract 

The research in psychology presented in this article is devoted to the review of studies about the 

role of socio-emotional discourse in collaborative online learning. Communication between 

participants in the educational process involves not only a discussion of the content of the 

educational task, but the creation of a favorable social and emotional context that contributes to the 

development and maintenance of productive interaction. The advantages of a collaborative learning 

are listed in the paper. The concept of socio-emotional interaction is revealed. The specifics of 

communication in collaborative online learning are described. Two classifications of types of socio-

emotional discourse in collaborative online learning are presented. One study identified three types 

of socially emotional discourse: expressing support for colleagues, expressing emotion, and using 

inclusive constructs. A second study suggested seven types of socio-emotional discourse. The 

characteristics of discourse mechanisms in a collaborative online environment are described. The 

literature review allows to conclude that the presence or absence of social and emotional discourse 

affects both the quality of knowledge assimilation and the processes of cooperation between 

participants in the educational process. Creating a supportive learning environment among 

participants positively influences group cohesion and lays the foundation for open, flexible and 

constructive dialogue, concludes the author of the study. 
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