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Е.С. Гусенкова, О.Е. Елисеева (Минск, БГУ)  

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Каждая компания, которая собирается распространять и продавать свой 

продукт в разных странах, сталкивается с проблемой локализации сайта. 

Языковая локализация — это перевод и культурная адаптация 

продукта к особенностям определенной страны, региона или группы 

населения. Причем под «продуктом» понимается любой товар или услуга [1]. 

Локализация предусматривает также всестороннее изучение целевой 

культуры, необходимое для правильной адаптации продукта к потребностям 

отдельных рынков. 

Данная работа посвящена рассмотрению проблем языковой локализа-

ции электронных образовательных ресурсов по русскому языку как иност-

ранному (РКИ), которые размещены в сети Интернет по адресам: http://ai-

tutor.com и http://rus.lang-study.com. Достаточно очевидно, на наш взгляд, что 

языковая локализация ресурса по обучению иностранному языку имеет свою 

специфику в сравнении с локализацией иного программно-информацинного 

продукта, не имеющего целью обучение языку. Мы полагаем, что проблемы 

языковой локализации образовательных ресурсов по РКИ, которые нам 

удалось выделить в процессе работы над указанными выше ресурсами, 

актуальны также для любого образовательного ресурса по иностранному 

языку. Ниже перечисляются и характеризуются данные проблемы.  

1. Использование языка-посредника. Отметим, что в области методик 

преподавания РКИ нет единого мнения о необходимости использовани 

языка-посредника: одни утверждают, что без использования языка-

посредника невозможно начать обучение иностранному языку, другие 

считают, что использование языка-посредника снижает эффективность 

обучения. На наш взгляд, это естественно, так как разные преподаватели 

имеют дело с самыми разными аудиториями студентов. Однако с учётом 

сказанного проблема использования/неиспользования языка-посредника 

остро встаёт перед разработчиками электронных образовательных интернет-

ресурсов по иностранному языку, так как все потребности потенциальных 

пользователей таких ресурсов заранее определить практически невозможно. 

Очевидно, что пользователями такого ресурса могут быть представители 

самых разных стран и национальностей. Кроме этого, следует учитывать, что 

образовательный ресурс может быть использован как для самостоятельного 

обучения сутеднтов, так и вспомогательного ресурса в работе конкретного 

преподавателя. Учитывая сказанное, ориентируясяь на самую широкую 

аудиторию пользователей, создатели указанных выше проектов изначально 

решили отказаться от языка-посредника. Однако с развитием ресурсов было 

принято решение в порядке эксперимента приступить к частичной 

локализации на различные языки. В данной работе, в частности, речь пойдёт 

о локализации на сербский язык. 
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2. Степень (детальность) языковой локализации. С целью учета 

различных мнений по вопросу использования/неиспользования языка-

посредника, а также для того чтобы стимулировать пользователей к 

изучению иностранного языка, было решено не переводить на язык-

посредник весь контент полностью. Учитывая особенности рассматриваемых 

образовательных ресурсов, на каждом из них рассматриваемая проблема 

была решена по-разному. 

На сайте http://ai-tutor.com были переведены на сербский язык 

элементы навигации и некоторые статьи, содержащие информацию о курсе, а 

также некоторые элементы непосредственно учебного курса, в частности, 

методические рекомендации. В поиске оптимального решения проблемы 

перевода самого лексического материала мы остановились на переводе 

только первых двух блоков «Знакомство» и «Рассказ о себе», поскольку они 

содержат в себе самую необходимую информацию для человека, 

начинающего изучать язык. Более того, очень важно привлечь учащегося к 

обучению на первом этапе, и на наш взгляд, присутствие родного языка на 

начальной фазе будет способствовать этому, ведь если человеку изначально 

всё непонятно, он может очень быстро забросить изучение или перейти на 

тот ресурс, который ему будет более понятен. Такой подход оказался 

возможным, благодаря линейной организации представленного на сайте 

http://ai-tutor.com учебного курса, в рамках которой предусмотрены условные 

переходы от одного раздела учебного материала к другому. 

На сайте http://rus.lang-study.com на сербский язык переведен 

интерфейс (элементы навигации) и некоторые разделы аудио-визуального 

словаря (например, «Продукты питания»), который на данный момент 

составляет одну из основных и наболее проработанных частей ресурса. При 

этом, ввиду особенностей организации контента сайта http://rus.lang-

study.com, на нём сохранена возможность просмотра учебного контента без 

использования языка-посредника, т.е. только на изучаемом русском языке. 

3. Дублирование текстов на русском языке и на языке локализации 

(языке-посреднике). Так как речь идёт о локализации обучающего ресурса по 

языку, то простой перевод текстов путём замены одного языка на другой не 

всегда уместен. В большинстве случаев для учебных целей крайне 

желательно дублирование текстов на двух языках: изучаемом русском и 

родном (известном) для учащегося (языке-посреднике). Однако при этом 

возникает ряд проблем, связанных с оформлением (дизайном) ресурса.  

Для ясности перечислим элементы образовательного ресурса по языку, 

для кото рых требуется перевод на язык-посредник, а также варианты их 

языковой локализации: 

Навигация — наименования пунктов меню, используя которые 

пользователь переходит по страницам и разделам сайта. Как правило, пункты 

мею занимают ограниченное пространство и оформляются специальным 

образом. Поэтому в большинстве случаев аккуратнее выглядит перевод без 

сохранения текстов на исходном языке. Если же крайне важно, чтобы в 

элементах навигации присутствовали оба языка, то возможно 3 способа 
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решения проблемы: а) вывод наименования пунктов меню на обоих языках 

одновременно (например, через тире); б) вывод наименований пунктов меню 

на изучаемом языке с всплывающими подсказками (см. ниже) на языке-

посреднике; в) наоборот — вывод наименований в переводе на язык-

посредник с всплывающими подсказками на изучаемом языке. 

Всплывающие подсказки над элементами навигации и 

гиперссылками — это тексты, которые появляются в небольшом 

всплывающем блоке при наведении мыши на соответсвующую гиперссылку 

или пункт меню. Аналогичные подсказки создаются также и для картинок. 

Особую значимость такие подказки приобретают для элементов навигации 

ввиду накладываемых на них ограничений (см. выше). На объем текста 

всплывающих подсказок не накладывается никаких ограничений. Поэтому в 

них можно написать любой поясняющий текст, в общем случе, на двух 

языках. 

Заголовки разделов и страниц веб-ресурса — в рамках 

рассматриваемых веб-сайтов это заголовки уроков (http://ai-tutor.com), 

тематических разделов и подразделов, а также заголовочные слова 

словарных статей (http://rus.lang-study.com). В большинстве случаев 

целесообразно выводить на сайте указанные заголовки на двух языках: 

изучаемый + перевод. 

Тексты пояснений, комментариев, методических рекомендаций, 

формулировок заданий и т.п. имеют важнейшее значение на любом 

образовательном ресурсе, так как фактически они выполняют роль 

преподавателя, которого в случае самостоятельного изучения языка нет 

рядом с учащимся. Очевидно, что такие тексты имеют свою специфику, 

могут содержать лингвистические и учебные понятия и термины (например, 

«прочитайте», «послушайте», «имя существительное», «мужской род» и т.п.). 

Поэтому на начальных этапах обучения наличие таких текстов в переводе на 

язык-посредник крайне обязательно. В большинстве учебников иностранного 

языка для начинающих такие тексты предлагаются на известном для 

учащихся языке. На более продвинутых уровнях их пишут на изучаемом 

языке.  

Собственно учебные материалы — очевидно, что на образовательном 

ресурсе по русскому языку такие тексты должны быть представлены на 

русском языке с обязательным переводом на язык-посредник. Однако, в 

данной работе в процессе перевода мы столкнулись с рядом лингво-

культурологических особенностей (см. ниже). 

Учитывая сказанное, в рамках рассматриваемых образовательных 

ресурсов были принытя следующие решения: 

 и на http://ai-tutor.com , и на http://rus.lang-study.com все элементы 

навигации переводятся на сербский язык-посредник без дублирования, чтобы 

избежать нагромождения и сделать интерфейс более дружественным. 

 на http://ai-tutor.com переводятся все методические рекомендации, 

чтобы обучаемому было проще понять, что ему необходимо делать, и он 

концентрировался именно на самом выполнении упражнения, а не на 
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понимании формулировки задания. А вот лексический материал двух первых 

блоков дублируется на двух языках, поскольку иначе теряется весь смысл 

обучения. 

 на http://rus.lang-study.com дублируются все заголовки рубрик и 

статей словаря, а также непосредственно примеры словоупотреблений для 

каждого изучаемого (заголовочного) слова, потому что на наш взгляд таким 

образом обучающийся будет учить язык, даже просто гуляя по словарю, т.е. 

переходя с одной его страницы на другую. 

4. Лингво-культурологические различия. Если говорить о 

практической стороне локализации (собственно переводе), то можно 

отметить, что уже при переводе блока «Знакомство» для http://ai-tutor.com мы 

столкнулись с различным восприятием некоторых ситуаций у носителей 

сербского и русского языков. Так, например, для русского языка мы привели 

множество вариантов для ответа на простой вопрос «Как дела?», от 

«Замечательно» до «Ужасно». Но сербы редко скажут, что у них все плохо, 

они скорее ответят «Одлично» (букв. «Отлично») в любой ситуации. И здесь 

возникли трудности с адаптацией фразы «Так себе», поскольку в 

повседневном общении сербов ответ с таким же смысловым содержанием 

редко можно встретить. Поэтому мы выбрали фразу «Мање-више» (букв. 

«Более-менее»), которая намного чаще употребляется, чем дословный 

перевод, который в принципе в сербском языке не возможен. 

Также мы столкнулись с проблемой перевода слов «привет» и «пока». 

Дело в том, что в неформальном общении сербов используются слова 

«здраво» и «ћао» для приветствия, а для прощания только «ћао». Для того 

чтобы не путать наших учеников, мы решили переводить слово «привет» 

только как «здраво», а «пока» — как «ћао». На наш взгляд, это позволит нам 

развести два понятия в сознании обучающихся. 

В заключение отметим, что в данном сообщении мы не затронули 

технических вопросов, касающихся размещения на рассмотренных веб-

ресурсах переводного материала для языковой локализации 

(соответствующие возможности обеспечиваются системами управления 

контентом сайтов), а также оформительских (дизайн и html-разметка) 

нюансов отображения контента на одном и другом языках. Отметим лишь, 

что в процессе работы показалось целесообразным выделять специальным 

образом переведённые тексты.  
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