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Общая характеристика  работы 

Современная  образовательная  стратегия  во  многом  определяется 

требованиями  европейского  образовательного  сообщества  к  уровню  владения 

иностранным  языком,  который,  как  правило,  является  «языком  знаний». 

Оптимизация  процесса  обучения  иностранному  языку  (в том  числе  и  русскому 

как  иностранному)  является  актуальной  задачей  не  только  в  области  образования, 

но  и  в  других  областях  деятельности  современного  человека  (Ю.К. Бабанский, 

В.К. Дьяченко, Л.В. Московкин, OJB. Тарнапольский, Г.В. Ейгер, ИЛ. Рапопорт и др.). 

Несмотря  на  существенный  вклад  отечественной  лингводидактики  в 

развитие  теории  обучения  русскому  языку  как  иностранному,  в  последнее 

десятилетие  идет  пересмотр  эффективности  и результативности  отечественных 

и  зарубежных  методик  обучения  второму  языку,  а  также  осуществляются 

поиски  новых технологий,  новых учебнометодических  пособий,  направленных 

не  столько  на  обучение  языку,  сколько  на  овладение  навыками  спонтанного 

продуцирования.  Речь  идет  о  необходимости  формирования  способов  и 

приемов  оперирования  языковыми  и  коммуникативными  знаниями. 

Овладевающий  языком  должен  создать  для  себя  его  функциональную 

репрезентацию.  Решение  этой  задачи  требует  существенного  изменения 

образовательной  коммуникативной  среды. 

Русская  речь  обладает,  как  известно,  «высокой  разрешающей 

способностью»:  говорящим  предоставляются  огромные  возможности  не  только 

в  выборе  средств  для  передачи  информации,  но  и  в  их  создании.  Этот  тезис 

представляется  актуальным  и  своевременным,  поскольку  касается  весьма 

существенных  изменений  в  сфере  речемыслительной  деятельности,  оказывающих 

влияние  как  на  порождение  речи,  так  и  на  ее  восприятие,  что  необходимо 

учитывать в выборе методик обучения русскому языку как  иностранному. 

Стремительное  развитие  информационных  технологий  изменяет  облик 

образовательных  технологий  и  методик,  направленных  на  формирование 

коммуникативной  компетенции.  Формирующаяся  компьютерная  парадигма 

диктует  необходимость  целостного  подхода  к  описанию  языка,  но  нельзя  не 

признать и тот факт, что развитие компьютерных технологий оказывает радикальное 

воздействие  на  языковые  и  ментальные  процессы,  на  социальное,  вербальное 

и невербальное  поведение носителей языка,  а также на процессы  обучения. 

Оптимизация процесса обучения является  приоритетной задачей в  методике 

преподавания русского языка как иностранного. Одним из решений данной задачи 

может стать использование технических  средств обучения, которые  представляют 

собой наиболее простой (в плане использования) и в то же время наиболее сложный 

(в плане лингводидактической подготовки) способ оптимизации обучения. 

Неоспоримым  фактом  является  то,  что  Интернет  сегодня  — это  не  просто 

колоссальный  источник  информации.  Оперативность,  быстрота  и  доступность 

связи  позволяют  использовать  Интернет  как  инструмент  для  познавательной 

деятельности  и  для  общения.  Вместе  с  тем  следует  признать,  что  в  последнее 

десятилетие  Интернет  стал  использоваться  и  для  анализа  состояния  языка  на 

вербальном  и невербальном  уровнях. 
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Исследователи  и  преподаватели,  использующие  компьютерные 

технологии  в дистанционном  обучении,  а также разрабатывающие  электронные 

пособия,  учебники,  обращают  внимание  в  своих  работах  на  «искусственность» 

такой  речевой  электронной  среды  (М.А. Бовтенко,  Р.К. Потапова,  Д.В. Аверин, 

Э.Г. Азимов,  А.В. Деревянко,  А.С. Кутькова,  Н.С. Киргинцева  и  др.). 

Электронные  учебники  моделируют  коммуникативную  среду  с  заранее 

запрограммированной  структурой,  в  которой  происходит  общение.  Задачей 

подобных  учебников  поведенческого  типа  является  обучение  клишированной 

речи в стандартных  ситуациях  общения. 

Между  тем  назрела  необходимость  оптимизации  не  столько  знаний  языка, 

сколько  способностей  мобилизовать  эти  знания  при  выполнении  конкретных 

коммуникативных задач в конкретной коммуникативной ситуации (А.А. Залевская). 

Обращение  к проблемам  оптимизации  процесса  обучения русскому  языку 

как  иностранному  потребовало  изучения  возможностей  естественной 

компьютерной  коммуникативной  среды в аспекте образовательных  задач. 

Актуальность  настоящего исследования, таким  образом,  обусловлена: 

—  изменившимися  требованиями  к  качеству  и  формам  обучения 

иностранному  языку, в том  числе и русскому  как  иностранному; 

—  недостаточной разработанностью современных методик,  ориентированных 

на  овладение  языком  и  нацеленных  на  активную  образовательную  деятельность 

обучающегося,  на «обучение  в течение всей  жизни»; 

—  необходимостью  разработки  на  базе  естественной  компьютерной 

коммуникативной  среды  новых  подходов  к  формированию  условий  для 

овладения  русским  языком  как  иностранным  с  учетом  развития  ключевых 

компетенций  в процессе  обучения иноязычному  общению. 

Цель  настоящего  исследования  состоит  в  разработке  теоретически 

обоснованной  и  экспериментально  проверенной  методической  системы, 

направленной  на  формирование  у  обучаемых  коммуникативной  компетенции  с 

использованием  компьютерной  коммуникативной  среды  на  базе  сетевых 

дневников. 

Объект  исследования  —  учебнопознавательная  деятельность 

иностранных  студентовфилологов,  владеющих  русским  языком  в  объеме 

второго сертификационного  уровня. 

Предмет  настоящего  исследования  —  методика  формирования  у 

студентовиностранцев  навыков  спонтанного  общения  на  русском  языке  в 

компьютерной  коммуникативной  среде сетевых  дневников. 

В  соответствии  с  основной  целью  исследования  выдвигается  следующая 

гипотеза:  уровень  коммуникативной  компетенции  у  иностранных  учащихся 

повысится,  если  в  процессе  обучения  русскому  языку  будет  использована 

компьютерная  коммуникативная  среда  сетевых  дневников  как  фактор 

формирования  сильной  мотивации  в  изучении  языка  и  приобретении  навыков 

спонтанной  разговорной  речи,  развития  рефлексии  для  выбора  адекватных 

коммуникативной  ситуации  и цели речевых стратегий  и тактик. 
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Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  исследования 

поставлены  следующие  задачи: 

1)  выявить  содержательное  наполнение  понятий  «компьютерная 

коммуникативная  среда»  и «компьютерный  дискурс»; 

2)  собрать  эмпирический  материал  (примеры  наблюдения  за  различными 

видами  электронной  коммуникации)  и  обосновать  принципы  отбора 

изучаемого  материала в лингвистическом  и лингводидактическом  аспектах; 

3)  проанализировать  возможности  использования  текстов  сетевых 

дневников в аспекте  формирования  коммуникативной  компетенции; 

4)  разработать  методическую  систему  по  использованию  компьютерной 

коммуникативной  среды  в  процессе  обучения  разговорной  ситуативно 

обусловленной  речи; 

5)  апробировать  в  условиях  экспериментального  обучения  эффективность 

использования  текстов  сетевых  дневников  для  формирования  навыков 

разговорной речи, функционирующей  в сфере  компьютерной  коммуникации. 

В  процессе  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 

методы  и приемы  исследования: 

  системный  анализ  лингвистической,  психолингвистической, 

психологопедагогической,  учебнометодической  литературы  в  определении 

научных  основ  исследования; 

  метод  анкетирования; 

  метод  интервьюирования; 

  тестирование; 

  различные  виды  педагогического  эксперимента  (ориентирующий, 

констатирующий,  обучающий,  контрольный); 

  статистический  анализ экспериментальных  данных. 

Материалом  исследования  послужили  сетевые  дневники,  которые 

представляют  собой устный  спонтанный  текст, зафиксированный  в  письменной 

форме. Анализируемые тексты рассматриваются  как продукт речевой  деятельности 

интерактивного характера, выполняющего коммуникативную  функцию. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Формирование  и  поддержание  коммуникативной  компетенции  у 

иностранных  учащихся  в  процессе  овладения  правилами  речевого  поведения  и 

ситуативного  общения  будет более эффективным,  если на разных  этапах  обучения 

использовать  компьютерную  коммуникативную  среду,  которая  стимулирует 

движение  от понимания  языка к автоматизации пользования  языком. 

2.  Сетевые  дневники  являются  наиболее  эффективным  и  методически 

оправданным  ресурсом  с  точки  зрения  овладения  иностранным  языком, 

поскольку  они  обладают  особой  спецификой  как  способа  общения 

(структурной,  временной,  межкультурной  и  речевой),  отражают  узуальные 

нормы речевого  поведения,  а также  особенности  разговорной  спонтанной  речи. 

Своеобразный  «психологический  комфорт» сетевых дневников также  способствует 

повышению мотивации общения в компьютерной коммуникативной среде. 

3.  Использование  комплекса упражнений  и заданий, разработанных на  базе 
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текстов сетевых дневников,  способствует достижению  более высоких  результатов 

в овладении и пользовании языком как средства общения, в формировании  навыков 

продуцирования речи в соответствии с коммуникативной  ситуацией. 

4.  Для  успешного  внедрения  новых  технологий  необходимо  создать 

особую  учебноинформационную  среду,  которая  обусловливается  ценностными, 

когнитивными  и  техническими  факторами.  Вместе  с  тем  использование 

компьютерных  технологий  обучения  принципиально  не  изменит  ситуацию,  если 

компьютер  не  будет  включен  в  модель  личыостно  ориентированного  обучения, 

а  также  не  будет  выполнять  свои  уникальные  функции  — информационную, 

моделирования  и  конструирования. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том, что  в работе  предпринята 

попытка  создать  новый  подход  в  использовании  компьютерной  среды  как 

учебной  для  формирования  способов  и  приемов  оперирования  языковыми 

знаниями  в  процессе  интерактивной  коммуникации.  Впервые  были  проведены 

анализ  мультимедиальных  средств  в  лингводидактическом  аспекте,  а  также 

апробация  методики  использования  сетевых  дневников,  позволяющей 

реализовать  процесс  обучения  русскому  языку/речи  как  иностранному  в 

качественно  новом  виде  —  в  интерактивном  режиме,  который  способствует 

активизации  и  оптимизации  процесса  овладения  навыками  разговорного 

диалогического  общения,  а  также  активизации  познавательных  способностей 

обучаемых. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  обосновании 

актуальности  лингводидактической  составляющей  компьютерной 

коммуникативной  среды  в  создании  технологий  обучения,  направленных  на 

формирование,  развитие  и  диагностирование  коммуникативной  компетенции. 

Включение  в  процесс  обучения  такой  образовательной  среды,  как 

компьютерная,  потребовала  нового  осмысления  и  интерпретации  понятийно

терминологической  базы,  что  может  найти  отражение  в  теории  обучения 

второму  языку.  Не  менее  важным  является  и  осмысление  современных 

компьютерных  технологий  в  аспекте  новых  образовательных  задач, 

нацеленных  на оптимизацию  обучения  иностранному  языку. 

Практическая  значимость  и  рекомендации  по  использованию 

результатов  исследования.  Разработана  эффективная  методическая  система 

формирования  коммуникативной  компетенции  с  использованием 

компьютерной  коммуникативной  среды.  Описание  и  анализ  особого  вида 

коммуникации  могут  служить  учебнометодической  базой  для  создания 

специальной  учебноинформационной  среды,  позволяющей  формировать  и 

развивать навыки  спонтанного общения,  а также сознательно  овладевать  нормами 

речевого поведения в условиях естественной среды бытования русской речи. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  проектировании  и 

реализации  образовательных  программ  по  обучению  русскому  языку  как 

иностранному  и овладению навыками спонтанного речевого общения в аудиторное 

и  внеаудиторное  время.  Особое  значение  разработанный  методический  материал 

имеет  в  практике  организации  самостоятельной  работы,  ориентированной  на 

эффективное  освоение  механизма  продуцирования  речи  в  условиях  реальной 
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ситуации общения, формирование сознательной мотивации в постоянном языковом 

совершенствовании на базе доступных в настоящее время компьютерных технологий. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлена  в  ходе 

экспериментального  обучения,  которое  проводилось  в  группах  китайских  и 

польских  студентов  в  РГПУ  им.  А.И.Герцена,  а  также  в  процессе  обучения 

магистрантов  филологического  факультета  РГПУ  им.  А.И.Герцена 

современным  видам  коммуникации  и  их  функций  в  методиках  преподавания 

языка.  Результаты  исследования  нашли  отражение  в  13 публикациях  (3,25  п.л.) 

и  обсуждались  на  международных  научнопрактических  конференциях  в 

РГПУ им. А.И. Герцена  (2004  г.,  2006  г.),  в  СПбГУ  (2004  г.),  на  аспирантских 

семинарах и заседаниях  кафедры  межкультурной  коммуникации. 

Структура  диссертации.  Диссертация,  общим  объемом  310  страниц 

(включая  приложения),  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной  литературы  (304 наименования)  и  приложений. 

Основное  содержание  работы 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  диссертационного 

исследования,  ее  актуальность  и  новизна,  определяются  основные  цели  и 

задачи,  объект,  предмет  и  методы  исследования,  формулируется  рабочая 

гипотеза, устанавливается  практическая  и теоретическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  «Компьютерная  коммуникативная  среда  как  объект 

исследования»  рассматривается  понятие  «компьютерная  коммуникативная 

среда»,  анализируются  ее  составляющие,  определяется  специфика 

компьютерного  дискурса,  описываются  виды  электронной  коммуникации  и 

особенности языковых  средств данной  среды. 

Практически  все, что окружает  человека,  что составляет  его среду  обитания, 

является  также  и  информативной  средой.  Конситуация,  составляющая  предметное 

окружение  коммуникантов  (во  времени  и  пространстве)  в  процессе 

коммуникативного  взаимодействия  является  коммуникативной  средой 

(А.Е. Кибрик).  В  коммуникативную  среду  входят  не  только  непосредственно 

наблюдаемые  коммуникантами  внешние  объекты  окружающего  их мира, но  и  они 

сами  как  физические  тела,  объединяющая  их  интерактивная  деятельность  как 

физическая субстанция (А.Е. Кибрик). 

Обращение  к  интерпретации  понимания  коммуникативной  среды  в  науке 

обусловило  необходимость  анализа  сходства  и  отличия  таких  ключевых 

терминов,  как  «коммуникация»  и  «общение».  Общими  являются  их 

соотнесенность  с  процессами  обмена  и передачи  информации  и  связь  с  языком 

как  средством  передачи  информации.  Отличительные  признаки  обусловлены 

различием  в объеме  содержания  этих понятий  (узком и  широком). 

В  настоящем  исследовании  всесторонне  рассматриваются  составляющие 

компьютерной коммуникативной  среды, описываются приоритетные виды данной 

среды, раскрывается специфика языковых средств компьютерной  коммуникации. 

Глобальные  компьютерные  сети  видоизменили  способы  передачи 

информации,  ее  хранение  и  поиск,  а  также  характер  общения  между  людьми. 
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Следует  подчеркнуть  особое  значение  современных  компьютерных  технологий  в 

образовательных  целях.  Интернеттехнологии  и  интернетресурсы  предлагают 

широкие  возможности  в  обучении  и  освоении  иностранных  языков,  обеспечивая 

эффективность  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  учащихся,  предоставляя 

разнообразные возможности для общения и познавательной  деятельности. 

Таким  образом,  сложившаяся  на  базе  современных  компьютерных 

технологий  компьютерная  коммуникативная  среда  представляет  собой  новую 

сферу  коммуникации,  в  которой  существенно  изменяются  характерные  черты 

устной  и  письменной  коммуникации,  что  позволяет  рассматривать 

компьютерную  коммуникацию  как  интерактивную  модель  общения 

{Отправитель  <»• Компьютер  «• Получатель)  и как особую сферу  коммуникации. 

Новым  элементом  в  модели  коммуникации  является  компьютер, 

выполняющий  роль'посредника  между  участниками  общения,  а новым  каналом 

общения  является  мультимедиальный,  предлагающий  новые  средства  передачи 

информации  (графика,  аудио,  видео)  в  их  взаимосвязи.  Компьютерная 

коммуникация  носит  черты  массовой,  внутриличностной  и  групповой 

коммуникации, осуществляемой  с помощью технических  средств. 

Исследуя  компьютерную  коммуникативную  среду,  можно  выделить  две 

наиболее  распространенные  сферы  сетевого  общения:  деловое  общение,  т.е. 

включенное  в систему  какойлибо другой деятельности,  и  фатическое — общение 

ради  самого общения  (Е. Буторина). Названные  сферы электронной  коммуникации 

включают следующие виды общения: а) электронная  почта;  б)  чаткоммуникация; 

в) дискуссионные  форумы;  г) запись  в гостевой  книге; д) сетевой  дневник. 

Обращение  к  описанию  компьютерной  коммуникативной  среды 

потребовало  исследования  современных  дискурсных  концепций.  В  последнее 

время  в  различных  областях  науки  получил  распространение  термин  дискурс 

(его  можно  условно  расшифровать  с  помощью  формулы:  речь  +  действие). 

Исследователи  поразному  трактуют  само  понятие  «дискурс»,  исходя  из 

разного  понимания  соотношения  дискурса  и  текста,  дискурса  и  речи.  Дискурс 

рассматривается  как  «связный  текст  в  совокупности  с экстралингвистическими — 

прагматическими,  социокультурными,  психологическими  и другими  факторами» 

(Н.Д. Арутюнова), «речь, погруженная в жизнь» (Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева), 

«текст, опрокинутый в жизнь, речевое произведение в многообразии его когнитивных 

(познавательных)  и коммуникативных  функций»  (И.Н. Горелов, К.Ф. Седов). 

Компьютерной  коммуникации  присущи  характеристики  всех  типов 

живого  (естественного)  человеческого  общения.  Складывающийся  в 

современной  компьютерной  коммуникативной  среде  компьютерный  дискурс 

обладает  институциональным  (общение  в  заданных  рамках  статусноролевых 

отношений)  и  персональным  (личностноориентированное  общение) 

характером.  Компьютерная  коммуникация  содержит  в  себе  черты  массовой, 

групповой,  личностной  и  внутренней  речевой  деятельности,  она  может  быть 

краткой  и длительной, устной и письменной  (Н.К. Фролов, Н.Л.  Моргун). 

В  данном  исследовании,  следуя  концепции  А.Е. Кибрика,  под 

компьютерным  дискурсом  понимается  компьютерная  коммуникативная 

ситуация,  включающая  сознание  коммуникантов  (партнеров  общения)  и 
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создающийся  в процессе общения электронный  текст. 

Компьютерному  дискурсу  присущи  определенные  конститутивные 

признаки: электронный  сигнал как канал общения,  виртуальность,  дистантность, 

наличие  гипертекста,  креолизованность,  статусное  равноправие  участников, 

специфическая  компьютерная  этика  (Е.Н. Галичкина).  В  дискурсивном 

отношении  компьютерная  коммуникация  включает  повествование  и  сообщение, 

утверждение  и  рассуждение,  аргументацию  и  доказательство,  то  есть  все 

характерные черты разговорного, научного, делового и других стилей речи. 

В  современной  компьютерной  коммуникативной  среде  происходит 

сложное  и  продуктивное  взаимодействие  устной  и  письменной  сфер 

коммуникации,  результатом  которого  и  является  компьютерный  дискурс, 

характеризующийся  принципиально  новыми  структурными  и  стилистическими 

свойствами.  Текст,  создаваемый  для  использования  в  компьютерном  дискурсе, 

является  по  своей  природе  гетерогенной  знаковой  системой,  поскольку  в  нем 

отражается  подвижность  и  динамичность  различных  подсистем.  Возникла 

новая  форма  языкового  взаимодействия  — письменная  разговорная  речь,  а  с  ней 

возникли и новые речевые  жанры. 

Для  характеристики  языковых  средств  компьютерной  коммуникации  и 

выявления  их  специфики  были  проанализированы  электронные  формы 

общения  на  русском  и  английском  языках.  Источниками  примеров  послужили 

также отдельные периодические  издания. 

Отличительной  особенностью  функционирования  языка,  используемого  в 

компьютерном  дискурсе,  является  его  письменная  фиксация.  Естественная 

письменная  русская  речь  в  сфере  электронной  коммуникации  характеризуется 

адаптацией  средств  устной  речи  (интонация,  тон,  громкость  и  др.)  к 

письменной  форме  средствами  параграфемики  (подчеркивание,  шрифтовое 

варьирование,  выделение  текста  цветом,  прописными  буквами  и  др.).  На 

близость  к  разговорной  устной  речи  указывают  характерные  особенности: 

фонетические  (изменение  фонетической  оболочки  слова,  удлинение  гласных  и 

согласных),  словообразовательные  (усечение,  характерные  аффиксы, 

индивидуальное  словотворчество),  морфологические  (наличие  звательных 

форм,  изменение  рода  существительных  и  др.),  синтаксические  (сегментация 

речевого  потока,  особый  порядок  слов,  аструктурированность,  повтор, 

экспансия  именительного  падежа,  преднамеренное  нарушение  правил 

синтаксической  организации  монологической  и  диалогической  речи  и  др.), 

лексическое  (употребление  варваризмов  и  сленговых  форм,  средств  для 

выражения разговорной экспрессии, употребление лексического  штампа и др.). 

Анализ  полученных  данных  позволяет  говорить  о  том, что  в  русском  языке 

сформировался  новый  речевой  стандарт  в  сфере  компьютерной  коммуникации, 

характеризующийся  детерминированным  выбором  способов  реализации 

коммуникативных  стратегий  и  тактик  и  отражающий  стремление  к  нетипичному 

речевому  в  условиях  анонимности  общению.  Учитывая  то,  что  понятие  речевого 

стандарта еще не до конца определилось в лингвистике, делается попытка описания 

стандарта компьютерной среды, ориентированного на оптимизацию баланса  затрат 

(моторные, когнитивные) и пользы  (информативной, социальной, эстетической). 
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Во  второй  главе  «Процесс  оптимизации  обучения  языку  и  овладения 

разговорной  речью»  рассматриваются  вопросы  современного  понимания 

целей  языкового  образования  и  способов  оптимизации  учебного  процесса, 

направленного  на  обучение  иностранному  языку  и  овладение  разговорной 

речью в естественных  ситуациях  общения. 

Поддержание  и развитие языковой компетенции, формирующейся  на разных 

этапах  языкового  развития  личности  — важнейшая  составляющая  современных 

образовательных  программ  в области  профессионального  образования. 

Компетентностный  подход  представляет  собой  новую  стратегию 

обновления  и  модернизации  содержания  образования.  Речь  идет  о 

формировании  у учащихся  ключевых  компетенций,  под  которыми  понимаются 

наиболее  общие  (универсальные)  выработанные  способы  действия 

(способности  и умения),  позволяющие  человеку  понимать  ситуацию,  достигать 

результатов  в  личной  и  профессиональной  жизни  в  условиях  конкретного 

общества.  Одной  из  ключевых  компетенций  является  коммуникативная, 

рассматриваемая  как  способность  ставить  и  решать  определенные  типы 

коммуникативных  задач  —  определять  цели  коммуникации,  оценивать 

ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнера,  выбирать 

адекватные  стратегии  коммуникации,  оценивать  успешность  коммуникации, 

быть готовым к осмысленному  изменению  собственного речевого  поведения. 

Для  успешного  формирования  профессиональных  навыков  овладения 

иностранным языком  необходимо  создание  «развивающей»  среды, поиск  новых 

форм  организации  обучения  и  самообразования.  Использование  компьютерных 

технологий  в  обучении  является,  на  наш  взгляд,  одним  из  действенных 

способов  достижения  высокого  уровня  коммуникативной  компетенции  и 

оптимизации  обучения  иностранному  языку. 

Под оптимизацией  обучения  традиционно  понимается научно  обоснованный 

выбор  и  осуществление  наилучшего  для  данных  условий  варианта  обучения  с 

точки  зрения  успешности  решения  его  задач  и  рациональности  затрат  времени 

учеников и учителей (Ю.К. Бабанский, Л.В. Московкин и  pp.). 

Известно,  что  личностноориентированный  (антропоцентрический)  подход 

в обучении  нацелен  на  оптимизацию  путем  повышения мотивации  учащихся  в 

овладении  языком,  что  стимулирует  поиски  новых  технологий  и  методик 

обучения. На наш взгляд, такого рода  мотивацию может поддержать  и  укрепить 

использование  в процессе обучения  коммуникативных  интернеттехнологий. 

Использование  ресурсов  глобальной  компьютерной  сети  способствует 

развитию  межкультурной  коммуникации,  существенно  помогает  в  поиске 

необходимой  для  студентов  информации  по  интересующим  их  научным  и 

социальным  тематикам,  а  также  создает  комфортные  условия  для  овладения 

навыками  спонтанной  речи. 

Таким  образом,  современные  интернетресурсы  могут  частично  решить 

одну  из  актуальных  проблем  в  образовании    создание  языковой  среды, 

мотивирующей  и стимулирующей  развитие стратегий овладения языком, а также 

компенсаторные стратегии, необходимые  в практике ситуативного  общения. 

Для  поддержания  и .  повышения  собственного  уровня  знаний  правил 
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разговорной  речи,  оценки  своего  речевого  поведения  в  разных 

коммуникативных  ситуациях  можно  использовать  естественную  среду  общения 

на  базе  таких  средств  электронной  коммуникации,  как  электронная  почта,  чат

коммуникация,  форумы, сетевые  дневники. 

Проведенный  анализ  электронных  видов  общения  позволил  выделить 

сетевые  дневники  в  качестве  наиболее  эффективного  и  методически 

оправданного  ресурса.  Сетевой  дневник  представляет  собой  список  записей

заметок,  расположенных  в  хронологическом  порядке.  Индивидуальный  характер, 

удобство  в  редактировании,  возможности  массовой,  внутриличностнои  . и 

групповой  коммуникации,  временные  характеристики  делают  данный  ресурс 

популярным  и  весьма  распространенным  видом  коммуникации  среди  разных 

возрастных и социальных групп пользователей  Интернета. 

Неформальность  общения  пользователей  сетевых  дневников  при 

относительном  соблюдении  литературных  норм  позволяет  говорить  о 

естественной  форме  общения  в  данной  среде.  Компьютерный  дискурс 

преодолевает  ограничения,  налагаемые  спецификой  компьютерной 

коммуникативной  среды,  и  приобретает  характер  спонтанного  — 

неподготовленного,  импровизированного —общения.  Спонтанность  разговорной 

речи  в  сетевых  дневниках  отражается  в  способах  и  средствах  текстовой 

организации.  В  качестве  примера  можно  привести  комментарии  к  сообщению 

пользователя  maccolit  (сетевой  дневник  —  http://maccoUt.Uveiournal.com: 

сообщения  и комментарии  приводятся  без изменений,): 

Сообщение пользователя maccolit (20060822) 

ПОЧТА 
Совершенно нельзя надеяться на почту. 
Письма просто не доходят, проваливаются в никуда без всякого объяснения. 
Необходимо подтверждать каждое сообщение. 

Комментарий пользователя robbv rov 
ой не говорите;) 

Комментарий пользователя mvromiets 
Меня  к  Вам  направила  Ольга  Родионова    прошу  прощения  за  беспокойство    не 
подскажете, как и где я мог бы добыть её книги и кого возможно из авторов Вечернего 
Гондольера? С уважениемД1лья Будницкий. 

Ответ пользователя maccolit 
неужто верочка не знает? ;) 
вот здесь:  http://helicon.spb.su/template.php?dept_id=7&AuthorID=71 

Импровизированный  характер  речевого  взаимодействия  отражает 

спонтанность  данного  общения.  Отсутствие  планирования  хода  коммуникации, 

импульсивность  в  выборе  речевых  тактик,  свободная  форма  речевого  выражения 

(неотредактированность,  речевой  автоматизм)  характеризуют  компьютерный 

дискурс, формирующийся в сетевых дневниках. 

Среди  отличительных  языковых  черт,  характерных  для  сетевых  дневников, 

можно  выделить:  сленговые  формы  (Вмемориз,  Вофренды),  отдельные 

аббревиатуры  (LOL    Laughing  Out  Loud  — очень  громко  смеюсь)  и  ремарки 

(напр.:  с  ужасом,  задумчиво  и  др.),  частотность  редуцированных 

словообразовательных  форм  (напр.:  мя,  тя,  книтъ  и  др.),  специфические 
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синтаксические  конструкции  (напр.:  "Питер  FM".  ВГИК  4й  курс.  Все  подетски 

глуповато  и  подетски  мило).  Линейный  характер  развертывания  речи  в 

компьютерном  дискурсе  приводит  к  тому,  что  пользователи  не  исправляют  так 

называемые  первичные  формы  продуцирования,  что  приводит  к  появлению 

оговорок, самоперебивов, ошибок, поправок и т.п. 

Работа  с  подобными  примерами  позволяет  развивать  языковую  догадку 

учащихся  и  предупреждать  возможные  трудности  в  понимании  смыслового  и 

эмоционального  значения  сообщений.  Не  менее  важным  становится  и  анализ 

текстов  сетевых  дневников  для  выявления  характерных  тенденций  в  сфере 

разговорной  речи,  динамических  процессов,  отражающих  коммуникативную 

ситуацию, «языковой  вкус» носителей  языка. 

Таким  образом,  вопрос  оптимизации  обучения  языку  и  овладения  речью 

решается  в  данном  случае  как  с  помощью  использования  современных 

компьютерных  технологий,  так  и  включения  в  учебных  процесс  нового 

дидактического  материала,  позволяющего  формировать  навыки  спонтанного 

общения.  Единицей  обучения  в  данном  случае  является  зафиксированный  в 

письменной  форме  тематически»  организованный  текст,  отражающий 

естественную  природу разговорной  речи. Возможности  анализа языковых  форм 

разговорной  речи,  их  отработка  с  дальнейшим  выходом  непосредственно  в 

коммуникативную  среду  представляют  особый  интерес  в  лингводидактическом 

отношении. 

Следует  учитывать,  что  использование  современных  компьютерных 

технологий  обучения  не  означает  отказ  от  традиционных  средств  обучения,  а, 

напротив, предполагает  комплексное  их  использование. 

В  третьей  главе  «Методика  использования  компьютерной 

коммуникативной  среды  в  практике  преподавания  РКИ»  осуществляется 

описание  методической  системы  работы  поэтапного  использования 

компьютерной  коммуникативной  среды  в  практике  овладения  учащимися 

разговорной  речью;  проводится  описание  экспериментального  обучения; 

формулируются  принципы  отбора  содержания  и  источников  для  овладения 

русской  речью  на  базе  компьютерной  коммуникативной  среды;  проводится 

анализ результатов  обучающего  эксперимента. 

Как  известно,  требования  Государственного  образовательного  стандарта 

по  русскому  языку  как  иностранному  второго  сертификационного  уровня 

ориентированы  на развитие  коммуникативных  навыков  и умений.  Современные 

учебные  пособия  и  учебники  по  русскому  языку  как  иностранному  позволяют 

частично  решить  данную  задачу.  Однако  большинство  упражнений  в  таких 

учебниках  носят  условнокоммуникативный  характер,  поскольку  они 

ориентированы  на  отработку  типичных  для  устной  речи  грамматических 

конструкций  и  определенного  набора  лексических  единиц.  Вместе  с  тем  у 

иностранных  учащихся  возникает  потребность  в  овладении  навыками  речевого 

общения в естественной коммуникативной  среде. 

Сетевые  дневники  в  данном  исследовании  рассматриваются  в  качестве 

основного  инструментария  для  овладения  иностранной  речью,  поскольку 
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работа с ними  способствует развитию метакогнитивных  навыков. 

Однако  следует  обратить  внимание  на  возможные  трудности 

использования  сетевых  дневников  в  процессе  овладения  иностранным  языком. 

Так, в сетевых дневниках  отражаются, как правило, типичные  коммуникативные 

ситуации,  что  формирует  довольно  ограниченный  набор  языковых  средств  для 

общения.  В  то  же  время  учащиеся  могут  сохранять  пассивную  позицию  в 

общении  и  не  принимать  активного  участия  даже  в  тех  обсуждениях,  которые 

вызывает  у  них  определенный  интерес.  Трудности  в  «приобретении  новых 

друзей»  в  сетевых  дневниках  могут  повлечь  за  собой  и  снижение  мотивации  к 

общению.  Следует  помнить  и  о  возможных  технических  сложностях  участия  в 

компьютерной  коммуникации  (кодировки, Интернетдоступ  и др.). 

Представляется  очевидным,  что  для  эффективного  использования  новой 

среды  общения  необходима  методическая  система  по  включению  в  обучение 

информационных  ресурсов,  направленная  на  использование  компьютерной 

коммуникативной  среды  как  преподавателями,  так  и  студентами.  В  ходе 

настоящего  исследования  и  апробации  основных  его  результатов  была 

разработана  образовательная  программа  поэтапного  овладения  навыками 

компьютерного  общения. 

Подготовительный  этап  направлен  на  создание  соответствующей 

информационнообразовательной  базы,  проведение  предварительного 

анкетирования  для определения уровня  компьютерной  грамотности  учащихся  и 

их  интересов  с  целью  дальнейшей  индивидуализации  процесса  обучения  и 

отбора  соответствующего  речевого  материала;  определение  уровня  владения 

разговорной  речью изучаемого  языка. 

В  ходе  основного  этапа  работы  демонстрируются  особенности  видов 

электронного  общения;  структура  и  специфика  сетевых  дневников  и 

особенности  общения  в  них.  Занятия  носят  лекционнопрактический  характер: 

учащиеся  изучают  возможности  речевого  общения  в  компьютерной 

коммуникативной  среде  на  примерах  из  сетевых  дневников.  Наиболее 

эффективной  в  лингвометодическом  аспекте  является  работа  с 

комментариями  пользователей  на  сообщение.  Например,  учащимся 

предлагается  текст сетевого  сообщения  с  комментариями. 

Сообщение пользователя indicate(20051005) 

Осеннее 
Какое сегодня солнце!!! Я в полнейшем восторге!:) 
Люблю осень именно за такие дни. Когда понимаешь, что скоро уже снег и морозы, 
а сейчас лето посылает тебе прощальные поцелуи... 
Люблю, наслаждаюсь:) 

Комментарий пользователя wizzum  ralph 
а нам уже допосылалось, сегодня пасмурно. 

Ответ пользователя indicate 
ну. не всё ж вам да вам солнышко:) северному городу тоже чтото должно 
было достаться:) обещают и в выходные хорошую погоду:) я рада:))) 

Комментарий пользователя тяяит  ralph 
а я рад за тебя :) И все таки у тебя капюшон, а не волосы :)) 

Ответ пользователя indicate 
пусть будет капюшон:) совсем в тему получается тогда;) 
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Комментарий пользователя dvarniaga 
дада 
а вот перейти на летнюю одежду  нет желания 
уже запрятана 
да и по утрам прохладно 

Ответ пользователя indicate 
да, прохладно... руки мерзнуть капитально... 
зато бодрррррит!:) 

Самым  важным  и  методически  сложным  является  работа  с  текстом  в 

лингвистическом  аспекте.  Обращение  к  такого  рода  текстам  должно 

сопровождаться  лингводидактическим  комментарием.  Учащиеся,  которые 

имеют  навык  работы  с  образцовыми  с  точки  зрения  действующих  норм 

текстами,  сталкиваются  с  особенностями  спонтанной  речи,  которая  может 

вызвать  эффект  восприятия  неграмотной,  неправильной  речи.  Но  вместе  с  тем 

именно такая  некодифицированная  речь становится узуально  типизированной  в 

коммуникативной  среде. 

В  ходе  анализа  синтаксической  сегментации  текстов  сетевых  дневников 

учащиеся  выявляют  так  называемые  «непредложенческие  единицы», 

функционирующие  как  высказывания.  Ситуативная  обусловленность  речи  в 

рамках  сетевого  дневника  позволяет  участникам  коммуникации  особым  образом 

сегментировать  речь,  актуализировать  важные  в  смысловом  отношении  слова  с 

помощью  параграфемики.  В  ходе  анализа  текста  обращается  внимание  на 

порядок  слов  в  функциональном  отношении,  на  использование  разного  рода 

частиц  и их  роли  в  организации  спонтанной  речи,  на  употребление  лексически 

маркированных средств для выражения разговорной экспрессии и др. 

Далее  идет  работа  с  текстами  для  преодоления  коммуникативных 

затруднений  при  продуцировании  речи.  Примером  подобной  работы  могут 

являться  следующие  задания: 

a)  Прочтите  сообщение  и  комментарии. 

b)  Отметьте  тех  пользователей,  которые  положительно  отзываются  о 

погоде, и тех, которым погода в их городе не  нравится. 

c)  Продолжите  диалог  и  напишите  комментарий  о  своем  отношении  к 

осенней погоде в Петербурге. 

d)  Сообщите  о том, какая  сейчас погода в вашей  стране. 

e)  Обсудите,  что  можно  спросить  или  ответить  пользователю 

wiggum  ralph  на  его  комментарий  — а  нам  уже  допосылалось,  сегодня 

пасмурно.  Запишите  свой  вариант. 

f)  Поддержите  диалог  между  dvarniaga  —  indicate  и  напишите 

комментарий  на  одну  из  тем:  покупка  осенней  и  зимней  одежды,  проблемы  с 

транспортом  по утрам,  здоровье. 

g)  Предложите  свой вариант дальнейшего  развития  диалога. 

Заключительный  этап  предполагает  практическую  работу  учащихся  с 

сетевыми  дневниками:  создание  собственного  сетевого  дневника;  поиск 

пользователей  по  интересам,  по  учебным  заведениям,  по  регионам;  написание 

собственных  сообщений  и комментариев  в сетевых дневниках  и сообществах  (с 
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участием  преподавателя);  создание  совместного  сообщества  на  одну  из 
выбранных учащимися тем и др. 

Разработанная  методическая  система  носит  тренинговый  характер. 
Выполнение  коммуникативных  заданий,  совместное  решение  задач  по 
созданию  сетевых  дневников  и  сообществ,  обсуждение  полученных 
результатов  представляет  собой  форму  активного  обучения,  тренировки,  в 
результате  которой  происходит  формирование  и отработка  умений  и  навыков 
эффективного  достижения  интенций  в  соответствии  с  коммуникативной 
ситуацией.  Для  успешной  коммуникации  необходимо  не  только  владение 
разными  кодами  (вербальными  и  невербальными),  но  и  формирование 
стратегии функционального редуцирования высказывания. 

Для  проверки  эффективности  разработанной  методической  системы  был 
проведен  обучающий  эксперимент  в  группах  иностранных  учащихся. 
Испытуемыми  для  ориентирующего  эксперимента  стали  китайские  студенты, 
изучающие русский язык на продвинутом этапе, во время прохождения обучения 
в  РГПУ  им. А.И.Герцена  (с  01.09.05  по  31.06.06),  а  также  польские  студенты, 
проходившие  двухнедельную  практику  изучения  русского  языка  на  базе 
филологического факультета РГПУ им. А.И.Герцена (с 31.01.06 по 14.02.06). 

На  базе  использования  компьютерной  коммуникативной  среды  сетевых 
дневников был разработан комплекс занятий, основной целью которых являлась 
демонстрация  особенностей  ситуативно  обусловленной  русской  разговорной 
речи.  Данный  комплекс  занятий  рассматривался  в  качестве  дополнительного 
учебного курса к основному, направленному на обучение разговорной речи. 

Представленный  в  диссертации  комплекс  занятий  является  частью 
разработанной  методической  системы  и  ориентирован  на  те  речевые 
особенности общения в сетевых дневниках, которые могут вызвать наибольшие 
трудности  у  иностранных  учащихся.  В  ходе  занятий  осуществлялось 
формирование  и  коррекция  коммуникативной  компетенции  на  базе 
естественных ситуаций общения. 

В  процессе  работы  над  методикой  обучения  русской  речи  с  помощью 
электронных видов коммуникации была поставлена задача: определить, какими 
электронными  ресурсами  пользуются  студенты,  изучающие  русский  язык  на 
продвинутом  этапе.  Проведение  предварительного  ориентирующего 
эксперимента  позволило  отобрать  материал  для  последующих  этапов 
исследования  и  скорректировать  проведение  опытноэкспериментального 
обучения  в  соответствии  с  выявленными  особенностями  использования 
электронных ресурсов студентамииностранцами. 

Особое  место  в  экспериментальном  исследовании  заняли  принципы 
создания  системы  обучения  иностранных  учащихся  русской  речи  на  базе 
сетевых  дневников.  В  качестве  ведущих  дидактических  принципов  были 
выделены следующие: принцип научности, связи обучения с жизнью, теории с 
практикой,  доступности,  систематичности  и  последовательности, 
проблемности, творческой активности и наглядности. 

В  опытноэкспериментальной  работе  нами  были  использованы  такие 
методические  принципы,  как  коммуникативность,  принцип  учета  родного 
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языка и культуры учащихся, лингвострановедческой  направленности. 

Основным  источником  учебных  и  аутентичных  материалов  для 

упражнений  являлись  речевые  интенции  (сообщения)  пользователей  сетевых 

дневников.  Для  отработки  и  закрепления  языковой  и  коммуникативной 

компетенций  использовались  как  коммуникативные  упражнения,  так  и 

языковые  и условнокоммуникативные  упражнения. 

С  целью  определения  уровня  понимания  и  использования  иностранными 

учащимися  интенций  сетевых  дневников  нами  был  проведен  констатирующий 

срез,  состоявший  из  трех  этапов.  Целью  каждого  этапа  являлась  корректировка 

материала  в обучающем  эксперименте  и учет  особенностей  конкретной  группы 

учащихся. 

Первый  этап  констатирующего  среза  проводился  в  форме 

предварительной  краткой  беседы  о  специфике  разговорной  речи,  о  ее 

характерных  особенностях  и функциях. Проверка уровня  владения  разговорной 

речью  и знаний  об  особенностях  русской  разговорной  речи  проводилась  в  виде 

письменного  теста,  включавшего  несколько  блоков  заданий.  Задания  были 

направлены  на  выявление  уровня  владения  спецификой  экспрессивных  форм 

разговорной речи, словообразовательных  моделей, синтаксических  конструкций. 

Цель  второго  этапа  — определить  стратегии  учащихся  в  опознавании 

значений  форм  слов,  характерных  для  коммуникативной  сферы  сетевых 

дневников.  Результаты  данного  этапа  позволяют  акцентировать  внимание  на 

трудностях  в  определении  ситуативного  смысла  слов,  не  соответствующего 

словарному толкованию  их  значения. 

На  третьем  этапе  целью  являлось  определение  уровня  сформированности 

умений и навыков коммуникативного поведения в компьютерной среде общения. 

Количественный  и  качественный  анализ  результатов  констатирующего 

эксперимента  позволил  сделать  следующие  выводы:  у  испытуемых 

преобладает  стереотипное  понимание  разговорной  речи  как  ненормированной, 

неорганизованной  и  стихийной;  уровень  владения  разговорной  речью 

недостаточен  для  ситуативного  продуцирования;  практически  отсутствуют 

навыки  общения  на  русском  языке,  необходимые  в  компьютерной 

коммуникативной среде, но при этом есть четкие мотивации для овладения ими. 

Система  методической  работы  преподавателя  по  подготовке  к 

использованию  компьютерной  коммуникативной  среды как естественной  среды 

общения на иностранном  языке предполагает  проведение разного вида  занятий. 

На  первом  (ознакомительном)  этапе  учащиеся  знакомятся  с 

возможностями  Интернета  как  коммуникативной  сферы,  формами 

электронного  общения,  спецификой  сетевых  дневников  как  компьютерной 

коммуникативной  среды  (социальные,  психологические  характеристики), 

методическими  возможностями  данной  среды.  Практическая  часть  занятий 

включает в себя работу  с регистрационными  бланками сетевых  дневников. 

На  следующем  этапе  проводится  работа  с аутентичными  сообщениями  из 

сетевых  дневников,  рассматриваются  особенности  естественной  ситуативно 

обусловленной  речи,  функции  используемых  языковых  средств.  Определяются 

особенности  естественной  (спонтанной)  письменной  речи  на материале  текстов 
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сетевых дневников. Формирование коммуникативных навыков типизированных 
средств  общения  в  компьютерной  коммуникативной  среде  поддерживается 
путем выполнения условнокоммуникативных заданий. 

Сложным  в  методическом  отношении  является  этап  формирования  и 
тренировки  умений  реализации  коммуникативных  интенций  в  соответствии  с 
правилами  общения  в  условиях  компьютерной  коммуникативной  среды.  Для 
этого  были  разработаны  задания  на  основе  интенций  пользователей  сетевых 
дневников  для  отработки  реакций  на  данные  сообщения,  что  позволяет 
успешно реализовывать стратегии преодоления коммуникативных затруднений. 

Для  проверки  эффективности  разработанной  методической  системы  по 
овладению  иностранными  учащимися  ситуативным  коммуникативным 
поведением  в  компьютерной  среде  был  проведен  контрольный эксперимент, 
включающий  работу  с  письменным  текстом  в  соответствии  с  заданиями, 
направленными  на проверку  адекватного  понимания и использования  речевых 
интенций в компьютерной коммуникативной среде. 

Результаты контрольного эксперимента позволили выявить следующее: у 
учащихся  повысилась  мотивация  к  овладению  навыками  спонтанной  речи, 
учащиеся  освоили  основные  особенности  общения  в  компьютерной 
коммуникативной среде и получили базовые знания для использования  данной 
среды  в  образовательных  целях.  В  процессе  выполнения  коммуникативных  и 
условнокоммуникативных упражнений наблюдается  существенных рост таких 
умений, как понимание экспрессивной разговорной лексики (а); распознавание 
аббревиатур,  характерных  для  сетевых  дневников  (Ь);  определение 
эмоциональной  окраски  сообщений  (с);  понимание  редуцированных  форм, 
характерных для разговорной речи (d) (см. Гистограмма 1). 

Полученные  данные  свидетельствуют  об  эффективности  и 
целесообразности предложенной методической системы. 

Гистограмма 1 

Для  уточнения  результатов  проведенного  обучающего  эксперимента,  а 
также  для  корректировки  предложенной  системы  обучения  в  рамках 
контрольного  эксперимента  было  проведено  анкетирование.  Анализ 
полученных результатов показал, что представленный  материал был интересен 
и  полезен  для  учащихся,  также  была  отмечена  необходимость  большего 
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количества  практических  занятий  для  тренировки  полученных  знаний,  многие 

студенты  собираются  использовать  сетевые дневники  в качестве  образовательной 

среды для поддержания  и совершенствования  навыков устной разговорной  речи. 

Заключение 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и  намечаются 

дальнейшие  перспективы  работы  в  области  использования  компьютерной 

коммуникативной  среды в процессе  овладения  иностранным  языком. 

Проведенный  анализ  компьютерной  коммуникативной  среды  позволил 

выделить  естественную  письменную  русскую  речь  в  сфере  электронной 

коммуникации,  характеризующуюся  адаптацией  средств  устной  разговорной 

речи  к  письменной  форме.  Задачи  оптимизации  овладения  речью  на 

иностранном  языке,  рассматриваемые  в  настоящем  исследовании,  решаются 

путем  использования  данной  коммуникативной  среды,  предоставляющей 

разнообразные  возможности  для  осуществления  познавательной  деятельности, 

а  также  путем  изменения  учебного  материала,  позволяющего  формировать 

навыки  спонтанного  общения. 

На  основании  проведенного  анализа  электронных  видов  общения  были 

сделаны  выводы  о том, что  сетевой дневник  является наиболее  эффективным  и 

методически  оправданным  инструментом  для  овладения  иностранной  речью.  На 

базе  использования  сетевых  дневников  предложена  система  практической 

подготовки  иностранных  учащихся  к  самостоятельному  использованию 

коммуникативных  ресурсов  Интернета  в  дальнейшем  овладении  навыками 

разговорной  речи. 

Осуществленное  в  рамках  диссертации  теоретическое  и 

экспериментальное  исследование  подтвердило  основные  положения 

выдвинутой  гипотезы,  показало  правомерность  подходов  к  достижению 

поставленной  цели  и  решению  частных  задач  с  помощью  используемых  в 

работе  методов  исследования  и  обучения.  Проведенное  исследование 

представляет  собой  опытноэкспериментальную  работу  по  введению  в 

технологию  освоения  языка/речи  с  использованием  компьютерной 

коммуникативной  среды  и  может  явиться  дополнительной  основой  при 

разработке  концептуальной  базы  методической  работы  с  коммуникативными 

ресурсами, представленными  в глобальной  компьютерной  сети. 

В  Приложении  содержатся  статистические  данные  использования 

сетевых  дневников,  материалы  для  электронной  презентации  на  занятиях  по 

РКИ.  В  приложении  также  помещен  словник  сокращенных  форм,  краткий 

список  сайтов,  освещающих  вопросы  изучения  русского  языка,  сетевых 

сообществ,  посвященных  русскому  языку  и  культуре,  сетевых  дневников, 

использованных  для  анализа  языковых  средств  компьютерной 

коммуникативной  среды. 
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