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Формирование коммуникативной компетентности осуществляется сегодня 
в контексте глубоких социальных трансформаций, которые инициированы 
процессами информатизации и артикулируются в профессиональном дискурсе 
как смена традиционных обществ (society) существенно отличными от них 
сетевыми сообществами (community) [1]. 

Возможность осуществления межличностной коммуникации явилась 
существенным фактором развития и распространения информационных 
технологий, в частности Интернета, современный этап освоения которого 
характеризуется распространением социальных сетей, социальных медиа и т.п.

Уже не вызывает сомнений, что выпускникам современных университетов 
предстоит жить и трудиться в языковой среде, в которой существенную роль 
будет играть сетевое взаимодействие данных, сервисов, задач, людей и 
социальных групп. Для новых вызовов требуются новые ответы со стороны 
языкового образования и новый инструментарий получения этих ответов (как 
технологический, так и социальный, организационный). 

Так как социальные перемены обусловлены информатизацией, то и 
адекватные ответы на них можно найти в области новых информационно-
коммуникационных технологий. Получить соответствующие новым вызовам 
компетенции обучающиеся могут только на основе практического опыта 
использования сетевых коммуникаций и продуктивной деятельности 
(образовательной, исследовательской, социальной) в компьютерных сетях. 
Проблемой является поиск адекватных вызовам эффективных моделей, форм и 
технологий интеграции различных форм обучения и когнитивных 
коммуникаций в реализации современного университетского образования. 
Одной из таких моделей является открытое сетевое вики-сообщество, 
сформированное вокруг Википедии.

Википедия по объёму сведений и тематическому охвату считается самой 
полной энциклопедией в истории человечества. Свободное самодеятельное 
взаимодействие миллионов добровольцев со всего мира позволило создать 
энциклопедический ресурс высочайшего качества на сотнях языков. При работе 
над статьями в Википедии все участники имеют равные права, от них не 
требуется даже регистрации. В основе Википедии лежит убеждение, что 
открытое интернет-сообщество способно создать качественный 
информационно-коммуникативный ресурс, основанный на нейтральных 
уважительных позициях его участников. 

Повышение надёжности Википедии в качестве информационного ресурса 
связано с моделированием эффективного инструментария открытых сетевых 
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мультиязычных коммуникаций. 
К наиболее популярным специальным средствам организации собственно 

межкультурного взаимодействия в Википедии можно отнести следующие:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект:Переводы;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Вавилон;
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проект:1000_важнейших_статей;
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Интервики.

Важное значение в поддержке мультиязычных коммуникаций имеет 
«пространство участника», выступающее как средство общения с другими 
участниками проекта по вопросам, касающимся совместной работы над 
энциклопедией. «Пространство участника» образуют специальные страницы, 
автоматически присваиваемые каждому зарегистрированному участнику 
Википедии – личная страница участника («Участник:Имя») и страница 
обсуждения участника («Обсуждение участника:Имя»). 

Страницы участников открыты для просмотра и даже редактирования 
другими участниками Википедии, но редактирование чужих личных страниц 
без приглашения считается дурным тоном. Ссылка на страницу участника (или 
страницу обсуждения) должна присутствовать в подписи участника.

Согласно консенсусу сообщества Википедии, следующая информация 
признана однозначно полезной для размещения на личной странице участника: 
уровень владения участником теми или иными языками; как можно связаться с 
участником; местожительство участника, проживание в других местах; 
предпочитаемое участником обращение; разрешение другим участникам 
исправлять его речевые ошибки; возраст, образование, профессия, научная 
квалификация и деятельность (научная степень, наличие публикаций и т. п.); 
участие в проектах Википедии и в смежных вики-проектах; вики-статус 
(патрулирующий, администратор и т.д.); по каким темам можно обратиться к 
участнику за помощью; интервики на другие страницы данного пользователя в 
других языковых разделах.

Особое значение в межъязыковой коммуникации играют языковые 
шаблоны, используемые на личных страницах, знаковый инструментарий 
которых помогает найти википедийцев со знанием определённых языков на 
определённом уровне владения ими. Найти участников вики-сообщества, 
говорящих на определённых языках, можно на страницах категории «участники 
по языкам».

В процессе развития мультиязычной энциклопедической среды 
суммативное единство отдельных языковых разделов Википедии обрело новые 
системные свойства, не сводимые к свойствам отдельных составляющих эту 
среду элементов (языковых разделов). 

Для обнаружения и научного исследования системных особенностей 
мультиязычной коммуникации вики-сообщества разработан специальный 
статистический и аналитический инструментарий (проект: Связность, шаблон 
межъязыкового рэнкинга и др.). 

Этот инструментарий позволяет отслеживать тенденции в развитии вики-
коммуникации и, наряду с несомненными положительными тенденциями, 
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выявлять ее недостатки и ограничения, которые требуют преодоления. Так, 
большинство редакторов Википедии по-прежнему являются жителями США и 
Европы, причем около 90% из них – мужчины.

Специфика работы в Википедии вынуждает участников тесно 
взаимодействовать между собой, а вики-сообщество, в сравнении с 
сообществами других социальных сервисов, отличается развитостью различных 
аспектов социального взаимодействия. 

Во всех развитых языковых разделах присутствует детально 
проработанная система регламентации поведения участников на основе 
кодекса, выраженного в нескольких фундаментальных правилах, существует 
специфический лексикон (http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Глоссарий), 
своеобразные элементы культурного творчества (Википедия:
Культура_Википедии). 

Коммуникативная среда вики-сообществ органично интегрируется в 
решении образовательных задач с учреждениями формального образования 
посредством создания открытых университетов, дистанционных курсов и т.п. 

Коммуникации в вики-сообществе открывают путь к социализации в 
высокотехнологичных сетевых мультиязычных сообществах, что является 
незаменимым компонентом современного образования. Как в традиционном 
обществе образование играет главную роль при вхождении человека в 
профессиональную среду, так в сетевых сообществах оно призвано стать 
решающим фактором его «социальной включенности» (social inclusion) и 
освоиться в новой социальности «детей цифровой эры» [2]. 

Являясь успешной экспериментальной площадкой поиска и 
конструирования эффективных действующих моделей мультиязычной и 
межкультурной образовательной коммуникации сетевых сообществ, Википедия 
может рассматриваться как особая культурная среда.

Это саморегулируемое, активно формирующееся культурное сетевое 
сообщество эпохи глобальных компьютерных коммуникаций очень важно для 
адекватной социализации подрастающего поколения, но требуют определенных 
сознательных усилий по целеустремленному освоению своего языкового, 
коммуникативного и культурного своеобразия для того, чтобы его потенциал в 
полной мере был реализован. 
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