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�������������������������������%%�����������������%�������%���������������������&K����
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THE POTENTIAL OF USING IMITATION AS LEARNING  
IN ENHANCING THE SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN  

WITH ASD 

Oprea-Valentin BUȘU1, Andreea-Denisa BUȘU2, Mădălina CUC3

Abstract 
A plethora of studies have been conducted with regards to imitation as 

primary method of learning trough which children acquire new skills. A serious 
amount of evidence has been brought up in recent years suggesting that ‘being 
imitated’ presents social valences and that the imitation of children could be used 
as a tool of stimulating social engagement in children with Autism Spectrum 
Disorder. The importance of teaching imitation to children with disabilities has 
been recognized as early as the 1960s. This article is a literature review exploring 
the contemporary approaches towards the behavioral consequences of imitation 
as learning in ASD. The ‘being imitated’ method promotes progress in terms of 
social gazes, play skills and proximal social behaviors. This applies more 
especially to children with lower developmental level but also when the child’s 
mother adopts the strategy.  

Keywords: Autism; Imitation as Learning; Social brain; ASD; Being imitated,

Behavioral approach; Proximal social behaviours.

1. Literature review
As Gabriel Tarde (1900, 2010) demonstrated, imitation is one of the 

fundamental social and psychological laws; in general, man learns and lives by 
imitation. Starting from this, the decisive positive action of the imitation was 
revealed in the main activities of childhood (Piaget, 1959) and throughout the social 
learning (Bandura, 1962). Subsequent imitation was used as a tool in the primary or 
secondary treatment of various mild illnesses or illnesses (White Jr, Akers, Green, 
Yates, 1974). 

Treating children with ASD by using the imitation method began after 1980 
(Allen, 1988). The relationship between “imitative behaviour” and “autistic 
disorder” (Williams, Whiten & Singh, 2004) has been investigated, “The role of 
language and communication level when trying to understand developmental 
trajectories in children with autism spectrum disorders” (Braddock, Bodor, Mueller 
& Bashinski, 2017) and Imitation Immigration Tool (Kim, Park, Koo, Shin & Johns, 
Rudling, Råstam, Gillberg & Woo, 2018). Our contribution is to prove that making 
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���� ��� ���������� %������� ����� ��� �������� ��� ������� ���� �����%���� ��� ������ #���
#+��������� %���� ������ ��� &������� ���������������� 5��� ���#���� U� %�#������ ����
��%�����%�������%����K�Xa3���%��������#���� �/'���#�� �/�����%��������+����!����X�
��������&����#���/�������Y�N����&����t�	�����#������������MMHP������#���������!���#��
��%����������#/�%+�����������������������������������#���/��%����+���������������+��
������+���N����-�����MMVPKaY�N �#����,K��M�G�D�OMPK�y��/'���#����%+��5�������%�������
������������ #�� �������B� #����������� %����%�#��B�� ��!��#��� ��� �������� ���������
�/�����������&�R�����&��%���� U� #�������� ����� ��� #+���������� #��� ��%�+�������
��%+��5���� ��� ���&%���5���� ���L� ���� ���������� ��� ���%�����K� $�� ������� �/�������
��%+��5������%���#��#�������������������������%+���#���&�5�����%����������#������
��������� ���� �/��#���#����������� #��� ��������� #/�����������&�K� �/����������
�/�����������&�������!������������&�������#+�����������������&����#���/�����%���������
#���%%�����������%���U����#�����������#����������������#����������������%+��5����
������������������%+#��������#�����+��������+#�&�&�5���K������������������������������
���+��������#�� ������������� �������������������������+���5��� �����+���������������� ���
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����������%����#�������`�����������#+�+����������������/���+�`��������������������������
���%�������d�����#/���������+&�����%+��5����5����/��&�&��U�%��������������+����&���
#/�B�+�������� ���� ���� ���%������� U� ��� �+#�&�&��� �������������K� �/���� ������ ��� ���
�!��#��� ���� ���������� %����%�#����� ��� ���� �������������� 5��� ��� ��+���� #���� ���
���������%����#/�����������&�������&��K��/�������������������/���+���������B����������
��&������������������������������������+���+%��������_���#�������&�����������#���������#��
#�����������������#���/�����������&������������U�#�������K�$��������������������������#��
������� �+���B���� ���� ��� ������!������ #�� "������ #���� ��� #+�������%���� #���
��%�+������� ��%+��5���� ��� �������������� ���� ���%���� ��� ������������ #�� ����'%���
�����%���5������������5�+�K�
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�/�������������5��������+������������������������%���������+��!�������%`%����%���
���� ��������� !�#�������������� ����� �/���������%���K� ������ ��� �����&���
�+#�&�&�5���#��<����(��������N�VHHP���/�����������&���/������������������B�� �D�
�K�����������������#���/�����&������������������%�������#������������������!K�����
�������������������������&����������������������K������/��5���������#����������������
�����������������#�����2���K�

�����������������%����#/�����������&�������&�����������5��������#��%+#�������
�+#�&�&�5��� #���� ��� ���������� #/�����������&�K� $�� ������� ���� �����%������� #���
��5�������#���/�B�+��������/����������������!�����#���/�����������&������������������5���
�/���� #/������#��� ��� ��������� ���� �/����%�������� ��� �/��5��������� ������������� #���
�����������������#���������#��%��#�����������%����������%`%����%����/��������������
���������� #/�����������&��� ��� ����� ��+�����%����� ���� ��� !����� &������� #��
�/�����%�������%��������������������%�+������������%%����������#����������������
���%�����K�
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��������%����#������������B�������������5�������������+�����5����#+%�&�����5�����5���
�������� �������� ���� ��� �������������� ������� #��� ���%+�K� $�� %`%�� ��%���� ����
������+�����5���� ������������� #��� ����������� #������� `���� +����+��� ���� �������� ���
%�#'��� #/�����������&��� 5��� ����� ���%������ #�� �/���+&���� ��������%���� #���� ���
���������� �+#�&�&�5��� ����� ��� ����%������ #�� �������B� ���%���� #���� ���� ���������
!�#��������������#����������%������#���/�B�+������K���������������������������%�������
#�������`���������������#��������#/�����������&��)��&�����������������-��+��5���m�#���
���������� ��� ���%�����K� ����� ��� ����� ���� �+������� #�� ���%������ #��������� ������
��%���� #��� ������+�����5���� ���������'���� #��� ������������� #���� ��� ����������� #��
�/����������+#�&�&�5���������#���+���#������%���B���B�!�������#������&������������
5����������B�#/���������#/�����������&����%!��+��5����������������U�������������D���K�
�/�B�+���������+����5����!K��/�!�����������+��+�������K�����������������������!���������
#K��/�B�+��%���������������K�
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3/+#�����������#�����������#���'���#�������������#���/�����������&������������U�

#�������K� 3��� ������+�����5���� #�� �/+#�������� ���#����������� ����� #+������� ���� ����
����'���� ���������D� �K� 	����������&�� ������� ��� %+���#��� #/�����&��%����
���#�������������!��+������#�����+�+���������K�����������#/�����������&���5����/��������
���#+������/�������������������/��������������/�����&������EK���������������+�#�����/�
���������������%���#������������%���������%��5���#�����B�!����+�#�������%�������d�����
#�����&��%%��#/+��#����OK��%�����!���#��%���������d����������+#�&�&�����������5���
���������#�� ��� ����%�� #/�����������&�� #�� ���5��� ����������� FK� �%�����!���
#/���+#������%��+�������%+��5�����������5�����������-+�����#���!�����#��#���+���������
#/`���� ������+� ���� ���� +�'���� ��� ���� �����&������ ���� ��� �������� U� #��� �e�����
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�����!���������� GK�"���� ���d����� #/����������%+���#���&�5���� ������������������
5��� ��� ����� ���� !��+��� ���� �/�����������&�� ���������� ��� ���%��5��� #/������������ ���
#/������������� 5��� ���%������� ��B� ����������� #�� ������ #���� ��� ���������%����
#/�����������&�������������+�������#/��5�+����#����%�+��������������������K�

$�������������/�����&��%����U�#��������)��)�������&��/�������������������������
#���/�������!����+���������&�e���U����#�����������#���������B��������#/�����������&��
�+#�&�&�5����� ����� 5��� ��� ��������%������!��������"��#��K���������� ��� ����#� ���
�����#+������� ���� %+���#��� �+#�&�&�5���� ������������ �b� ��� ���������� ����
��%�+�������#�����%+#�������������#����+���#��������&���������������������������������
�����������%�����K�$��������������������������"����������3�&���N"����D�"�������
������������������P����#+��������#����������������%������%+��5����������!�����
#������'%���#��&�������#���/�����������&��N3"��D�3������&�"���&�%���������%�PK�

��������+5������ ���%�������������#�� �/�����������&��U�#����������%����#� ����
������+�����5���������������5���%������������������/�&���#�����%�������������D��K��������
������������`��U����#���%����������������������������������%+���#���&�5����������#��
���� ���+&���� #���� ��� ���������� #/�����&��%���R�����������&��� �K� ��� �� ������ ����
���%������������#���+���#�����B�!�������#/�������������������%����#/�����������&��
��%+��5������&+�������������!��%����#������������������&�5���������������#�����+��U�
�/�����������&�������&����EK�����/����+������U����������#���%+���#���&������������������
#�� 2����� ��� �_��� #�� ����������)%������� 5��� ���������� ��� �������� ���&�������%���� ����
���������������������#/������#�������+����������#/�!2���������+����5�������������&�������
#���� ��� ���%��� #�� ���������� ��� #�� ����#����+� ���� ��� �������� U� ��� ��%%����������
����������K�$������������ ���������#��������+&��&�����������5����/���������������&�����
��+��������%%�����!�������%��#���/�����������&��U�#�������K�
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H$ �"7�#0/>71#"�(�>#"7�A7���7�6�#=4J3�71I/��
3�� �������� ������������ ���� ������� U�Q����� �������� ��� #+��%!��� �M�VK�

������%������������#�� �����%�����M�M��������+���+%����� ������%����������������U����
�������� ������������ �� +�+� #+����+� ��� �+�+&��K� 3�� �O� %����� ���� #���������
��+��#�����������#�������������������#��������&��%�����#��������+������������������+��
���������%������#��������)��������/+���#���#����������������������U���%�����#���G�%����
�M�MK�3��%`%��2����N�O�%���P�������%%���5�+�#����������#���/���������+����-��
	���������#����-���N�	�P������������������#�������������������������/+���#���#��
�/���������������������#��������&��%������+��������������%�����������������������5����
��������������K�3�����#�%������������������������������/����+�����%���'���#��%�����'���
#�� �/$����&��%���� ���+������� #�� ��� ��������� ��� #�� �/����������� N"$� �P� 5��� ��
��#�5�������%�������U�����#���#�����������������+���+�+&�������������U������������
�����������K� �/���� ���+�� ������ ����� ���� ���������+�� ��� ���� +��!�����%�����
#/�����&��%���� ���+������ ��� 5�������� ���������D� 5�������%�#����+�� ����� �������� ���
���������+�#������������!����#��������&��%�����#������������B������#)�VaZ��
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3�� ��� ������ �M�M�� ��� �������� ����������� ��������+� #��� #������ #�� ������+�� ���
#����������#���+�������������������#���/�	��������������������+���+�������������������U�
�+��+�������������%�#����+��#/��������������������+�#��������&��%��������#���������K�
3����%��+��+#�&�&�5���#���/$0	��5����/�����+�����������������+����������I�������
�M�M� +��#��� ���� #���+�������%�#����+�� ����� �������� ��� ���������+� �+#�&�&�5��K� 3��
������#�������%��+�%��5������#+%����&��#������������+&�5���#���/+��������������������
U������������������&��%�����#�����������+���#��#�����#+%���D��

- "������ ��� d����� ���� %�#����+�� ��� ����%%��#������� #�� ��� ��������� ��� ����
�#���������B�������������#���/$0	���

- "������ U� ��� #����������� #��� +��#������ ���� ����������� �+#�&�&�5���� ����
����������

- ����������������������+���+#�&�&�5��������������������%����������������������
#������!�����

-  ������������������B������5����N��P����+�����������U������������#��������K��
3/$0	���/������������������U��/������#��!������%����������#������������5�/�����

�� ��� ������� ���� ���+�� ����� ��� ������%���� U� �/�%�+������� �+������+� #/+������ ���
�����&������#��������#�����/��������������������K��������U��������5�������/$0	�������
�#���������������&��%�����U���������B���#�����#+%���#�����#)�V����������#����U����
���&��� �B�+������� #���� ��� #�%����� #�� ��� ���%������ U� #�������K� ����� �B�+�������
2�����������)������������'��#����������+&��������������������������)������B���5�����/+�����
#�� ������� #��� ������� +��!�����%����� 5��� �/���� ���� ��� �������� ������ ���������+�
�+#�&�&�5��aZ�

3/�!2������#������������������#/�!��#�#����+���������������+&���%�������d���������
�/$0	�� ����� �������� ��� ���������+� �+#�&�&�5��� #���� ��� �����B��� ���#)�V� ���
���%������U�#/�������+��!�����%�����#���/���������#������&��#�����#+%�����K�$��������
����/�&����#��%�������������+��#������'��#���/�B�+�������#���/$0	���#/�����������������
������������#��������+����������+���������������%����������B��&������������&��%�����
5��� �/��� ����� ������ #�� ������ �B�+�������� #�� ������ ���&���'��� ��� ����������!��K� 	��
��+���!���� ������� �%��������#����+��������/$0	��������B�+�������#�����/���+&�������
�+#�&�&�5��� #��� ��� ��� ����� #�� �������� 5���5���� �������� ��+���5���� ����
�/�����&��%����U�#���������������#��������+��#�������%�����������#���������������������
#��#+�������%���K��

�
 $ �#"7�A7��0��4GJ7/0��(�6�J9�"7�71#"�0��4G�&���
 $H$ ����4��C#�3�71#"�0��6�#C�991#""�49�0��4G1"C#�3�71#"X�
	�B�#+!����#�����#+���#�����������2����������������������������������%%��

�������+��/+#��������#�������������K�$��������������������#��������/�
$����5����#'��
�VG�����������%��&���U������+������#����������#�����%������U�����������+&�������
����!����#���+���#���U������#�%��#������������������%������5������+��K���������
����+��� ��������� +&������ #��,��%������ #���0�!�����+������� N ,0P� ���� ��++� U�
��-��� ��� �VGEK� ��� ��������� �+&������� ���� ���%��� #�� ���%��� #��� !�!�����+�������
��%�+������ ������ #��� ����� #/	���5��� ����#������� ��� ���������� ����!���� #��
���%������� ���� !�!�����'5���� ��� ������� ����������� #���%��������� �+���+��� #�� ���
������������������������%������++��K������#�����5�������������'���������������������
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#�� �/�
$������� ������� ���� ��%%������ ��+%�������� #/������� 5��� ��� �_��� #���
!�!�����'5���� ���� ��2���#/���� �������� #���� ��� ������������� ��� �/+#�������� #/���
Xa���	�aY���������N��������M��PK�

$���VGI�� #�������������������� #�� ������� #������&�� ��B�!������� #��� 2������
�������� ��#+���#������ #�� �������� #��� &������������� #�� �/�����%������ ��B�
�#%���������������������#+��#+�������#+���������#���%��������#���/$0	��5������%���#��
#����������� ���� ����'���� #�� ���%������ ����� �/���+&������� #�� �/�����&��%���� #��
�/����������5�������VI�����#�����#���%����������������������������#K�<��5���#��������
���+���HM�� �/$0	�� ���%���� #��� ��#����%������ #���������0���z���#���� ���� ������
��+������+��D�!�!�����'5���������������#���%��������K�

�����������%������#����#�������+����������������#�������������++�����VHE�5���
������#� ��� %`%�� ���%��� 5��� ��� ���%���� �����K� 3/���'�� +����� �����!��� ����� ����
�����������#/���������������#��#���_%��#�����%��������������������������������������
%������ #�� ������ ���� #/�B�+������� ���������������K� y� �/������ #�� #��B� ���+��� #��
���%������� ���� #���������� �������������� #�� !�!�����'5����� #�� �������� #��
#���%��������� ��� #�� ��������� #/���������� ������� �+���+�� #�� ��� ��������
!�!�����+����%�5��� ����^����� %`%�� �/��� ��!������ ���� ������� 5��� ��������� ���
%��5���������#����������N0������M��PK���

	������#�������#������������������)�+&�������5����������#�����������!����������
����#�������Xa&�������	�������	������LMMO��!)P�1�����
����������VO�a��!�
���	�
��
���������	�	���	�����������������
���������RO�a�	��������aY�N3��������MMI���K��MPK�
������� ��� ��+������� ����� �� #���� ������!�+� U� ��� ���%������ #�� �/+����� ���������� ���
!�!�����+����%��������������5������#���%��������K������� ����#����'������������5�����
�����#���FF�����������������#���/�����%������#���%��������������#���I�����������+��
����� ������� #�� �/+����K�����#����� ����� #���+������� ��������� ��� ��%!��� #/+��#������
+����&����#+������+������%����#�����������+����MMMK�3�������+�����������������VVV�m�
�MMM�����+������������������������������b�������+��#�����+����&����/���'&����/7�����
N3��������MMIPK�	�2���#/������/+�������%����EVV�+��#�������+������������������+��������
��� ���#���������K�$��������������������#���_%��U� �/$0	��� ��� ����B�#/���%�#��#��
���%����������#�����������+����+���������&�e����������+&���������+�����#������#����
�/�����&��%���K��

�
 $ $ B�/"���JCJ��">��0�"9�4G1"7J@��71#"�0�9�����0�"9�4G�"9�1@"�3�"7��
y��������#������+����VVM���/+�����!�������#���/��������������������+����������!�������

�����������%�����/����%!������������������������+�����#����������5������K�3�������������
#���+��#������+����&����#�%���������#��%���'���#�����5���������5��� �����+�+&������
�/�����������������#/�����������'���K�3�����5������������#�������Xa���������������#+�+����
��������#��!���������#�����������#������%���������+�+%��������#��������+�����#����������
#�������#�%�����������#+%������%������5�������������/������������#���������������
����������#���������������������������#���%�5������+���U��/+%��&�����#���������+�+�
#�� �/�����%�����aY� N��&���� �MMFPK� ������� ����� ���� ����+5������� #��� ������
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VERS UNE NOUVELLE MÉTAMORPHOSE DES PRATIQUES 
SCRIPTURALES À L'ÈRE DU E-LEARNING. 
CAS DES DISPOSITIFS DE L’UNIVERSITÉ

MOHAMMED PREMIER D’OUJDA

Nadia EL OUESDADI1

Résumé  
A l’heure où le e-Learning fait partie du système éducatif marocain, les 

pratiques scripturales sont transformées stricto sensu en ce qu’elles permettent de 
réaliser comme activités diverses soit sur des ordinateurs soit sur des appareils 
mobiles connectés à Internet. Dans ce contexte le taux de consommation de 
l’information écrite provenant de plusieurs sources en ligne est très répandu chez 
les apprenants de l’université marocaine. Les étudiants sont de plus en plus 
autonomes et créent leurs propres contenus en utilisant de nouvelles modalités, 
dispositifs et modes d’apprentissage. Cet article est focalisé sur l’observation et 
l’analyse des pratiques d’écriture numérique en matière d’enseignement à distance. 

Notre étude propose de facto d’éluciderla question de notre recherche qui se 
base sur les effets que peuvent avoir les outils numériques en enseignement à 
distance sur les pratiques d’écriture des étudiants. Ceci sera abordé sommairement 
à partir d’une interrogation : s’agit-il bel et bien d’un ancrage théorique qui 
s’accommode autour de la présentation des principaux éclairages conceptuels à 
savoir les trois concepts clés : écriture, e-learning et écriture collaborative ? Le 
deuxième aspect de l’analyse se veut analytique et nous y abordons respectivement 
les observations empiriques que nous avons décelées au sein des dispositifs 
médiatisés. 

Mot-clés : E-learning ; Pratiques scripturales ; Dispositif ; Langue française. 

                                                          
1 Docteure en Langue et littérature françaises, Professeure habilitée, Laboratoire :

Communication Linguistique et Humanités Numériques (CLEHN), Université Mohammed 

Premier d’Oujda, Maroc, Courriel : elouesdadi@gmail.com
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EXPOSER ET DEBATTRE DES DIFFICULTÉS ENSEIGNANTES 
DANS L’ESPACE SOCIONUMERIQUE FACEBOOK. 

REVELATIONS AUTOUR DES « SITUATIONS DE VIE »  
DANS LA PLATEFORME LES ENSEIGNANTS DU CAMEROUN 

 
Russel Ponty ZAMBO1, Sonia Carelle MENGUE2 

 
 
 

Résumé 
Cette étude aborde la problématique des difficultés enseignantes, jusque-là 

largement conceptualisées à partir du milieu scolaire ou encore le milieu de travail 
physique des enseignants. Partant de l’observation qu’au plan éducatif, les 
questions socioprofessionnelles de ces acteurs se transposent dans les réseaux 
socionumériques, à travers différentes plateformes, l’objectif de la recherche est de 
parvenir à la conceptualisation des difficultés auxquelles sont confrontés les 
enseignants, dès lors qu’il s’agit de l’approche par compétences avec entrée par 
situation de vie. 

Mots-clés : Difficultés enseignantes ; Espace socionumérique ; Situation de 
vie ; Approche par compétence ; Facebook.  
 

EXPOSE AND DISCUSS TEACHING DIFFICULTIES IN SOCIAL 
NETWORKS SPACE ON FACEBOOK. REVELATIONS AROUND 

« LIFE SKILLS SITUATION » IN THE CAMEROONIAN TEACHERS 
PLATFORM 

 
Abstract  
This research dwelswith the problem of teaching difficulties, largely 

conceptualized from the school environment or the physical work environment of 
teachers. Moving from the observation that at the educational level, the socio-
professional questions of these actors are transposed in the social medias, through 
different platforms, the objective of the research is to conceptualize the difficulties 
teachers are confronted with, when it comes to the skills-based approach with entry 
by life situation. 

Keywords: Teaching difficulties; Social digital space; Life situation; 
Competency-based approach; Facebook. 
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�+��������!�������#���/�������&���������#������������������+�����#���/+����������K�

� )�3���������#��������������������#��O��HO����������K�
� )�3��%��&��#/�����������#��I�{����������������������&��5������#�����/�B������#��#������+������
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�����������������	�
���������
���	����9;>:#4#@;�����0�@#@;��;���������"#�% �

�EM�

����� #�� �������K� ����� ���+&����� �/���+������ �����������%���� ��B� +%�������� �����)
������������ ����� ��� ���B� #�� �IKH� {� N��� 5��� ���� ����� U� ����� ��&�5��� ����5��� ����
+%��������#�����B�%��+��+���#����U����������������5����#�������������%��#��!���)`�����
#����������������#���/+#��������#��������������#���������������%�������PK��

3���+������U����5�������������/������������#�����#����������#�����#����������������
��#��� #�� ��� ��#���� �+�'��� 5��� ���� ��%%��� #+�������� ���� ��%%��� ����� ��� +�����
�%��������������������/������������#����#���+%����������#�������5�����#������������
�b�������%%�������+��������OEKH�{���������VK��{������������%%���OK�3�����#�������
���������������%����U��+�&���#����#���+%�������������%��������#����������� ��%�#��+��
���������%������B���%%���5���������������2�������������������+����������������������
U�����#������������K�

�/�%!�+�� ����� �������� ������ 5��� ���� ��%%��� ��� "����� �/�B���%����
��!��%����#������������������������U������#���#�������%`%����&�+��5���������%%����
���5��������`�������^����%%������+���������F���������#������������+���������#������K�
������������&��#���VK��{���#�5���5�������������������������+�'�����������&���#��������
��2������!������FKE�{�#�����#����������+�'����������������#����������2�������������U����
������5�������������&������������%�����GKI�{�������&���������B���2����#/��#���������K�
6�������B� ����������������#/���'�� �������������������������������+��#��������IKE�{�
������&�������#��������+%�����������������������2������!������������%�����E�{�#/������
��B���������������#��������+%��������#/��#�������������+����%�5��K��

������������/�%�����#���/�����%���������������������������#�����������������#���
��#�����������������2������!����N��B����##��������#+���5�����PK�3���������������#�������
��� �_��� #�� �/�����%��� ��� ���� �%����� ���� ��� ��!��� �B��������K� ��� ���B� #�� IIKF�{�
#/��#�������������%�����/�B���%�����!��%����#�����/�����%����5�������B���#��������
��������+��������������������&��#��I�KV�{K� �

���2�����#�������%`%���B��#+#�+�U��/�����%����������������5��������#��E�KO�
{�#�����#�������#+��������5�����������#�������&�������������#���#���������+�+��������
������������������5����������������!���+�#/�B��������K��������������������������5���
�MKI�{� #��� ��%%��� �����%���� 5��� ��� ����� #�� �/�B������ ��&���� ���%�� ���� ��������
�������������5�����������������!���+�#����%%���5���K������%�����VKH�{�#�����#�������
�������� 5��� ��� ��&��#� #�� �/������ ��� �/���������� #�� �/���������%���� ��������������
#�%�������#�����������%����������#�����/�!������#�������!���+�#/�B��������K�6�����
��B���#��������������%����U���������#���VK��{������������#�������&�������������#���#��
�������+�+����K��{�#/������������ �+�&������������ �/����������#�� ��������������%����
������������������������������&��#���MKH�{�#�����%%���������������&��#�#���/���������
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���%� ���� ������������ ����#� ��#� ������������� �������&�� ������#� !�� ��������&� ����
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CLASSROOM COMMUNICATION IN THE ONLINE 
ENVIRONMENT - PERCEPTIONS AND DIRECTIONS OF ACTION 

Mihaela Aurelia ȘTEFAN1, Alexandrina Mihaela POPESCU2,
Mădălina CUC3

Abstract  
Communication, a transfer of information between a sender and a receiver, as a 

result of which the information transmitted and received is understood and interpreted 
in the same way by the two parties involved, can be revisited from the perspective of the 
digital context. 

Classroom communication aims to produce changes, positive transformations in 
terms of knowledge, affectivity and behaviour, of the personality profile of the subjects. 
Based on this asumption, the following questions are outlined: How can the online 
communication process be optimised so that the message sent is clearly understood? 
What is the impact of the online environment on classroom communication? 

The current paper represents an investigative approach that aims to provide data 
on the students' perceptions of online communication-related issues and effects. 

Keywords: Classroom communication; Online environment; Stimulating 
context ; Constructive feedback. 

1. Introduction
Understood in its broadest sense, as a transactional act, unavoidable in interaction 

contexts, communication becomes essential, i.e., the bedrock of both the personal and 

social life of the individual. 
In the digital age, even the definitions given to the term communication undergo 

constant reshaping. Some authors (notably, Briggs, Burke, 2005) highlight the evolution 
of the term. Thus, if the basic meaning of the concept was: offering, transfer or exchange 
of ideas and knowledge, etc. through speech, writing or other signs, later, communication
was described as the process of transmitting information, especially through electronic 
or mechanical techniques. The difference is huge, revealing the role that modern 

technology plays in communication and information nowadays. 

As a rule, communication leads to a change of the present state of affairs, in terms 
of both the relationship between the participants and their relation with the external 

environment (changing the way of approaching a matter, triggering action or adoption 
of certain behaviour, etc.). 
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