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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению коллаборативного обучения как соци-

ально-конструктивистского подхода к обучению. Конструктивистская учебная среда 

представляет собой место, где обучающиеся взаимодействуют друг с другом, помогая 

друг другу, используют различные инструменты и информационные ресурсы, которые 

позволяют преследовать цели обучения и заниматься деятельностью по решению про-

блем. Описана роль языка в конструировании знаний в условиях коллаборативного обуче-

ния. 
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«Коллаборативное обучение» – обоб-

щающее понятие для множества образова-

тельных подходов, в основе которых ле-

жит совместная интеллектуальная дея-

тельность обучающихся или обучающихся 

и преподавателей [1]. Учебный процесс 

происходит в группах более 2 человек, с 

целью понимания материала, поиска ре-

шений и создания образовательного про-

дукта. Согласно исследованиям, обучение 

в малых группах повышает эффективность 

обучения [2, 3], способствует развитию 

творческих способностей [4], позитивно 

воспринимается студентами [5], совер-

шенствует коммуникативное поведе-

ние [6]. 

Как оппозиция к натренированному ре-

зультату в высокоструктурированной 

учебной ситуации, коллаборативное обу-

чение создает ситуации «естественности 

учения». Участники формируют свою соб-

ственную учебную ситуацию и интегри-

руют знания и компетенции, что создает 

эффект совместности [7]. 

Теоретической основой коллаборатив-

ного обучения являются конструктивизм, 

теория социального научения и педагогика 

социальной справедливости [8]. Согласно 

теории социального конструктивизма 

Л.С. Выготского, процесс обучения, по 

своей сути, носит социальный характер, и 

отделить процесс обучения от его соци-

ального контекста невозможно [9]. Соци-

ально-конструктивистский подход к про-

цессу обучения предполагает создание 

обучающимися новых знаний на основе 

изначально имеющихся у них знаний [10]. 

На основе идей социального конструкти-

визма Л.С. Выготского возможно выде-

лить два направления размышлений. Во-

первых, знание не просто воспринимается 

и присваивается человеком – оно констру-

ируется им. Во-вторых, знание конструи-

руется в социальном взаимодействии обу-

чающихся между собой и с педагогом [11]. 

Согласно теории социального кон-

структивизма, высшие психические функ-

ции имеют социальный генезис: «все выс-

шие психические функции появляются на 

свет дважды: вначале как функции интер-

психические (внешнепсихические), раз-

вернутые в отношениях между взрослым 

(носителем культурного опыта) и ребен-

ком (осваивающим культурный опыт). На 

втором этапе они проявляются как функ-

ции интрапсихические, то есть собственно 

психические (внутренние). Таким образом, 

все высшие психические функции вначале 

существуют как развернутые формы взаи-

модействия взрослого и ребенка, а затем, 

сворачиваясь, превращаются в индивиду-

альные психические функции» [12]. Вы-

готский утверждал, что «психологическая 

природа человека представляет собой со-

вокупность человеческих отношений, пе-

ренесенных внутрь и ставших функциями 

личности и ее структуры» [12]. 
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В контексте социального конструкти-

визма коллаборативное обучение форми-

рует сообщество для совместного создания 

знаний, предоставляет людям возможность 

учиться у более компетентных членов 

группы и способствует разработке кон-

цепции, дает возможность увидеть ситуа-

цию с точки зрения другого человека и 

обеспечивает благоприятные условия для 

максимальной вовлеченности в обучение. 

При этом, роль преподавателя с «распро-

странителя знаний» меняется на «коорди-

натора учебного процесса» [13].  

Согласно теории Л.С. Выгосткого, про-

странство задач, которые обучающиеся 

могут выполнить только под руководством 

наставника (учителя) или в сотрудниче-

стве с другими более компетентными чле-

нами группы, имеющими более широкие 

знания и набор навыков, является зоной 

ближайшего развития. «Зона ближайшего 

развития определяет функции, не созрев-

шие ещё, но находящиеся в процессе со-

зревания, которые созреют завтра, которые 

сейчас находятся ещё в зачаточном состо-

янии; функции, которые можно назвать не 

плодами развития, а почками развития, 

цветами развития, то есть тем, что только 

созревает» [14].  

Участники группы имеет разные уровни 

способностей и, следовательно, будут 

иметь разную зону ближайшего развития в 

контексте проекта. Это позволяет участни-

кам процесса обучения помогать другим 

участникам, обладающим компетенциями, 

которые отличаются от их собственных, и, 

таким образом, обеспечивают поддержку, 

необходимую для совместной работы 

группы для достижения одной цели. По-

добный способ взаимодействия, при кото-

ром обучающийся решает задачу при под-

держке более опытного человека, называ-

ется скаффолдинг. Скаффолдинг пред-

ставляет собой «временную и гибкую си-

стему, которую можно быстро и легко со-

брать и разобрать после выполнения учеб-

ной задачи, при этом зона ближайшего 

развития учащегося расширяется» [15]. 

Один из важнейших принципов теории 

социального конструктивизма заключается 

в том, что знания конструируются в про-

цессе сотрудничества на основе системы 

представлений о мире, зафиксированной в 

культуре и языке. Социальный конструк-

тивизм подчеркивает важность диалога, 

посредством которого происходит обмен 

идеями, их оценка и развитие. По мнению 

Выготского, язык играет ключевую роль в 

развитии мышления, «когнитивные и ком-

муникативные функции языка являются 

основой для новых и высших форм актив-

ности детей [или обучающихся] [16]. В 

данном контексте социальный дискурс иг-

рает важную роль в развитии когнитивных 

функций и построении новых знаний. Та-

кие формы дискурса, как прогрессивный 

дискурс и исследовательское обсуждение 

позволяют максимизировать эффектив-

ность обучения в малых группах [17]. Со-

цио-эмоциональный дискурс создает атмо-

сферу взаимного доверия, позволяет про-

водить углубленные и конструктивные об-

суждения содержания задания [18]. 

Заключение. Коллаборативное обуче-

ние представляет собой совокупность 

большего количества совместных дей-

ствий: постановка цели, планирование 

действий, тестирование гипотез, оценива-

ние результатов. В основе коллаборатив-

ного обучения лежит понимание обучения 

как социально-конструктивистского про-

цесса, который позволяет узнать различ-

ные точки зрения на решение определен-

ной проблемы, развить толерантное отно-

шение к разнообразию мнений. Подобное 

взаимодействие является эффективным 

способом развития и расширения обуче-

ния. Важную роль в конструировании зна-

ний играет язык (речь), посредством ком-

муникации происходит обмен ранее полу-

ченными знаниями, в результате чего ин-

дивидуальные знания каждого члена груп-

пы расширяются и обогащаются. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of collaborative learning as a social-

constructivist approach to learning. A constructivist learning environment is a place where 

learners interact with each other and help each other, using various tools and information re-

sources that allow them to pursue learning goals and engage in problem solving. The role of 

language in the development of knowledge in collaborative learning is described. 
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