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В настоящее время Интернет, как известно, представляет собой сложную систему коммуникации, являющуюся одним из ведущих факторов развития социума
и индивида. Интернет-среда, обладающая уникальными свойствами, вносит значительный вклад в развитие системы языка как на уровне отдельных языковых
единиц, так и в масштабах функционально-коммуникативной организации текстов, обусловливая появление новых жанров. Потенциал Интернета активно исследуется в методике и применяется в практике обучения иностранному языку
вообще и русскому языку как иностранному (РКИ) в частности. В связи с этим
Интернет может рассматриваться как обучающая среда, которая обеспечивает
быстрый доступ к богатому корпусу фактической и лингвистической информации, способствуя систематизации социокультурных знаний.
Современная методика преподавания русского языка как иностранного требует поиска новых путей, средств и технологий повышения учебной мотивации
иностранных студентов, активизации всех коммуникативных возможностей каждой личности. Поэтому в рамках профессиональной подготовки иностранных
бакалавров и магистрантов наряду с развитием традиционных подходов к обучению языку специальности [7; 8] следует обратить особое внимание на обучение
учащихся необходимым навыкам работы с информацией при использовании новейших компьютерных технологий.
Один из наиболее продуктивных подходов в этой работе связан с широким
внедрением в практику преподавания электронных учебников и мультимедийных обучающих курсов, с помощью которых можно эффективно организовывать самостоятельную работу учащихся, выработать у них практические навыки,
проверить знание лексического и грамматического материала.
Электронная модель обучения подразумевает использование информационных технологий, интернет-ресурсов, общение преподавателя со студентами в форумах и чатах, просмотр учебных материалов в онлайн-режиме, прохождение
тестирования на компьютере и т.д. В настоящее время наряду с электронной
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моделью обучения все большее распространение получает смешанная модель
(blended learning), представляющая собой сочетание традиционной и электронной
моделей обучения.
Для предоставления образования через Интернет большинство университетов используют специально разработанные информационные системы, которые
содержат в себе большое количество возможностей для разработки и администрирования учебных материалов и программ со стороны университета, а также
дают студентам все необходимые элементы онлайн-курса. Подобные информационные системы называются системами дистанционного образования (СДО)
[4. С. 23].
Преимуществами информационных технологий в обучении являются:
— практически постоянная доступность преподавателя (есть возможность
написать преподавателю по электронной почте и получить ответ в короткий промежуток времени):
— возможность обучения независимо от времени и места (можно работать
дома, в офисе, а также просто скачать необходимые материалы и работать в режиме офлайн);
— индивидуальный контроль за обучением (у преподавателя есть возможность наблюдать за временем выполнения заданий и ритмом работы отдельных
студентов, что позволяет выстраивать определенный график обучения для студентов и консультировать каждого студента в отдельности, и т.д.);
— разнообразие дидактических подходов (при смешанном обучении предоставляется всем возможность учиться так, как наиболее удобно — можно включать в курс аудио- или видео-лекции, различную графику и проч.).
Главное преимущество информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), на наш взгляд, состоит в формировании специализированной образовательной информационной коммуникативной среды — виртуальной среды обучения [1]. Такие среды разрабатываются сегодня на всех уровнях образования
для широкого круга дисциплин, в том числе и для РКИ, и представляют собой
«структурированное сетевое окружение участников учебного процесса, включающее комплекс печатных и электронных средств обучения, справочно-информационных и информационно-образовательных ресурсов, инструментальных и коммуникационных средств» [1. С. 325].
Структура специализированных виртуальных сред по РКИ определяется,
по верному замечанию А.Н. Богомолова, спецификой этой предметной области —
практической направленностью и коммуникативно-деятельностной основой обучения. Такие виртуальные языковые среды позволяют учащимся эффективно
использовать различные информационно-образовательные и обучающие электронные ресурсы, а также интерактивные поисковые услуги интернет-технологий
для организации дистанционного взаимодействия между всеми участниками учебного процесса.
Виртуальная языковая среда структурируется в зависимости от целей и содержания обучения (преподаватель отбирает и комбинирует элементы среды,
активно взаимодействует с ней, обновляя ее контент в зависимости от динамики
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обучения, находится в опосредованном через среду контакте с учащимися). Моделирование виртуальной языковой среды дистанционного обучения РКИ с учетом
профессиональных потребностей учащихся может быть рассмотрено как попытка
реализовать новую образовательную модель, складывающуюся под активным
влиянием ИКТ, где «компьютер становится необходимым элементом целостной
структуры учебной деятельности, коммуникационным устройством, обеспечивающим взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, открывающим
новые педагогические возможности использования новых источников информации» [1. С. 329].
Развитие ИКТ, становление единого информационного пространства повлекло
изменение процесса профессиональной коммуникации, сделав ее доступной и оперативной. Сегодня профессиональная коммуникация в глобальной Сети представляет собой комбинацию личностно ориентированного общения и фрагментов различных типов институционального дискурса (делового, научного и т.д.)
Использование ИКТ снимает временные и пространственные ограничения взаимодействия специалистов друг с другом, содействуя их профессиональному развитию [5].
На основании определения профессиональной коммуникации нами было
сформулировано понятие профессиональной интернет-коммуникации специалиста, которая представляет собой компьютерно-опосредованное взаимодействие
равноправных в виртуальном пространстве представителей определенной профессии, содержанием которого является профессионально обусловленный обмен
информацией для установки взаимоотношений между коллегами, способствующее профессиональному развитию ее участников и ориентированное на создание совместного научно-методического (образовательного) продукта.
Успешное исполнение профессиональной деятельности в постоянно меняющемся мире возможно только в процессе непрерывного профессионального
развития, мощным фактором которого может стать профессиональная коммуникация с коллегами. Основной задачей профессиональной коммуникации является плодотворное сотрудничество, в ходе которого его участники стремятся
к взаимодействию, которое бы обеспечило необходимые условия продуктивного
решения профессиональных задач.
В результате теоретического исследования были определены показатели готовности будущих специалистов — студентов технического вуза к профессиональной интернет-коммуникации:
— наличие положительной мотивации к участию в профессиональной коммуникации (мотивационно-потребностный компонент);
— достаточные теоретические знания в области профессиональной коммуникации (когнитивный компонент);
— соблюдение норм и правил поведения в сети Интернет (операциональный компонент);
— умение подбирать и варьировать средства коммуникации для решения профессиональных проблем (операциональный компонент);
— самостоятельное участие в профессиональных сообществах, телеконференциях (операциональный компонент);
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— адекватная оценка своей деятельности в области профессиональной коммуникации, стремление к совершенствованию знаний и умений в данной области
(рефлексивный компонент).
Для выявления педагогических условий формирования готовности будущих
специалистов к профессиональной интернет-коммуникации было необходимо определить ее специфику.
Определяющий фактор профессиональной интернет-коммуникации состоит
в том, что она осуществляется добровольно, на основе осознания ее индивидуальной полезности, личной потребности и заинтересованности участников, на демократических принципах равноправия, предполагает высокую толерантность сторон. Коммуникацию в сети Интернет невозможно осуществлять на непартнерских
началах из-за его физических и психологических особенностей: в любой момент
каждая сторона может прервать коммуникацию без объяснения причин; в сети
Интернет «никто никому ничего не должен»; с вами будут общаться, только если
вы интересны и полезны собеседнику. В отличие от традиционной профессиональной коммуникации, участники профессиональной коммуникации в сети Интернет
не выступают в официальных статусах, определяющих необходимые нормы
и стандарты поведения.
Для описания степени готовности будущих специалистов к профессиональной
интернет-коммуникации было условно введено три уровня готовности (низкий,
средний, высокий), показателями которых выступала степень развития структурных компонентов изучаемого феномена (мотивационно-потребностного, когнитивного, деятельностного или операционального и рефлексивного).
Результаты диагностики, в которой принимали участие студенты и магистранты МГТУ им. Н.Э. Баумана, показали преимущественно средний, а в ряде
случаев и низкий уровень готовности будущих специалистов к профессиональной
интернет-коммуникации, что позволяет говорить об актуальности данной подготовки. Кроме того, был выделен ряд затруднений, препятствующих участию
студентов в профессиональной интернет-коммуникации.
Русскоязычные сайты Интернета на первый взгляд доступны каждому, однако как часто в реальности студенты посещают их для достижения своих учебных
и внеучебных целей? Насколько эффективны эти посещения для их культурного
развития, развития их коммуникативно-когнитивных возможностей, профессионально-языковой подготовки к жизни и сотрудничеству с другими людьми в современном поликультурном мире?
Многое из перечисленного может и не стать реальной возможностью для конкретного студента (даже при наличии у него доступа к Интернет) в том случае,
если у него:
— отсутствуют потребности и мотивы для использования интернет-ресурсов
в своем образовании и самообразовании;
— недостаточен уровень владения навыками чтения и письма в условиях
коммуникации в Интернете;
— недостаточен уровень владения коммуникативно-речевыми стратегиями
выхода на контакт и взаимодействия с людьми в условиях межкультурной среды;
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— имеет место незнание особенностей этики поведения в Сети в целом и особенностей межкультурного общения в частности;
— недостаточен уровень языковых и коммуникативных навыков в сфере
поиска информации и ее обработки при решении конкретных личностно значимых и профессиональных задач.
Таким образом, использование ИКТ в профессиональной коммуникации тормозится неготовностью будущих специалистов к такому виду взаимодействия.
С целью преодоления этого противоречия на базе кафедры русского языка
МГТУ им Н.Э. Баумана в 2012—2013 гг. проводилась экспериментальная работа
по формированию готовности иностранных учащихся к профессиональной интернет-коммуникации.
На первом этапе эксперимента была выявлена проблема формирования готовности иностранных учащихся к профессиональной интернет-коммуникации,
определены методологические и методические подходы к ее решению, проводился анализ научной литературы, программно-методической документации; велось накопление теоретического и эмпирического материала.
На втором этапе эксперимента выявлялись педагогические условия подготовки будущих инженеров к профессиональной интернет-коммуникации, осуществлялась проверка их эффективности в процессе реализации разработанной технологии подготовки.
Третий этап эксперимента заключался в психолого-педагогическом анализе
данных эксперимента и обобщении результатов. Проводился анализ эффективности выявленных педагогических условий, обработка количественных данных,
корректировка; обработка результатов, подведение итогов.
Анализ структуры профессиональной интернет-коммуникации, уровней и показателей готовности к ней у иностранных студентов, а также выявление затруднений позволили выделить педагогические условия, обеспечивающие результативную подготовку будущих cпециалистов к профессиональной интернет-коммуникации:
— формирование положительной мотивации будущего специалиста к участию в профессиональной коммуникации путем обеспечения активной его включенности в процесс профессиональной коммуникации в виртуальных сетевых
сообществах;
— использование языковых образовательных технологий в процессе подготовки будущего специалиста к профессиональной интернет-коммуникации;
— актуализация опыта профессиональной деятельности будущих специалистов, полученного в ходе подготовки курсовой и квалификационной научной
работы в образовательной среде вуза;
— осуществление интеграции знаний в области коммуникации и ИКТ.
Выделенные педагогические условия нашли свое отражение в разработке
технологии подготовки иностранных студентов и магистрантов — будущих специалистов, предполагающей обучение коммуникации посредством действия и состоящей из трех этапов (диагностического, проектировочного, аналитического).
Обучение учитывало специфику коммуникации в сети Интернет: в процессе данной коммуникации практически утрачивается значение формальных оценочных
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критериев, а ее эффективность оценивается исключительно по показателям индивидуальных иерархий социальных, моральных и нравственно-этических ценностей.
В рамках исследования в процессе подготовки планируется апробировать
и внедрить в учебный процесс коммуникативные и мотивационные тренинги, технику дискуссии, технику участия в ежегодной открытой студенческой научной
(реальной и виртуальной) научной конференции.
Развитие лингвистической компетенции в коммуникативных и мотивационных тренингах достигается через изучение специализированных и неспециализированных обучающих и информационных электронных ресурсов, посредством
работы со справочными сервисами и поисковыми системами, с публикациями
в Интернете, рассылками и др. Для развития профессиональной компетенции
эффективны индивидуальные и групповые квест-проекты по поиску информации
с заданными параметрами, размещение публикаций в русскоязычной зоне Интернет (например, в рамках интернет-конференции по определенной тематике),
участие в онлайн-играх и сообществах по интересам.
Использование электронной коммуникации с помощью веб-сервисов (форум,
чат, конференция, электронная почта) на русском языке между преподавателем
и студентом, между студентами внутри академической группы позволяет успешно
развивать интерактивную компетенцию иностранных учащихся, являющуюся необходимым фактором успешной подготовки будущего специалиста к полноценной
интернет-коммуникации в профессиональной сфере общения.
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TRAINING FOREIGN STUDENTS
OF TECHNICAL HIGH SCHOOL IN RUSSIAN
PROFESSIONAL INTERNET COMMUNICATION
E.A. Orlov
Chair of the Russian Language
Bauman Moscow State Technical University
2-nd Baumanskaya str., 5, Moscow, Russia, 105005
The principles of training foreign students in Russian professional internet communication are considered in connection with the expansion of the virtual environment in specialist training activities. The
specificity of virtual language environment, structured according to the purpose and content of training,
and the peculiarities of professional online communication are presented in the article.
Key words: virtual language environment, foreign students of technical high school, information
and communication technologies (ICT), professional online communication.

