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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Существенной чертой современного языкового образования является 
широкое использование сетевых технологий в качестве коммуникативной и 
учебной среды на основе реализации user content generation – одного из 
принципов Web 2.0, который заключается в активном формировании интернет-
ресурсов самими пользователями. Такой подход находит свое выражение в том, 
что использование сетевых электронных переводных словарей и интернет-
сервисов перевода дополняется личным участием студентов в деле развития 
подобных ресурсов. Принципиальная мультиязычность интернет-
коммуникаций актуализирует идеи Ю.М. Лотмана о языке как 
принципиальной, всегда пересекающей хотя бы одну границу полиглоссии, где 
условием отношения языка к миру является «наличие двух языков и их 
неспособность, каждого в отдельности, охватить внешний мир. И сама эта 
неспособность есть не недостаток, а условие существования, ибо именно она 
диктует необходимость другого (другой личности, другого языка, другой 
культуры) [1]. 

В связи с этим важнейшее значение для освоения и осмысления русского 
языка приобретает практика перевода текстов на русский язык с иностранных 
языков, лежащая в основе сетевых образовательных проектов «Duolingo» [2] и 
«Переведем Coursera» [3]. «Duolingo» – бесплатная платформа для 
параллельного и взаимообусловленного изучения языка и краудсорсингововых 
переводов: по мере прохождения уроков пользователи параллельно помогают 
переводить веб-сайты, статьи и другие документы. По состоянию на март 2015 
года более 25 миллионов пользователей «Duolingo» могут изучать восемь 
языков, включая русский. В «Duolingo» есть игровое дерево навыков, по 
которому продвигаются пользователи, и словарный раздел, где можно 
практиковать уже изученные слова. После прохождения всего дерева навыков 
курса пользователь может продолжить закреплять навыки, просматривать 
карточки со словами и практиковать язык с помощью переводов. Некоторые 
пользователи дополнительно проходят языковое дерево с изучаемого языка на 
родной (например, изучив английский язык с русского, начинают изучать 
русский язык с английского). «Duolingo» использует для обучения подход, 
основанный на анализе большого количества статистических данных. На 
каждом этапе система запоминает, какие вопросы вызвали у пользователей 
трудности и какие ошибки были совершены. Затем она агрегирует эти данные и 
использует для машинного обучения, формируя индивидуальные уроки. 
«Duolingo» использует модель, основанную на краудсорсинге, в рамках 
которой студенты приглашаются для перевода статей и голосования за 
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переводы. Статьи приходят от организаций, которые платят «Duolingo» за 
перевод. 

Сетевой образовательный проект «Переведем Coursera» посвящен 
переводу онлайновых образовательных курсов Coursera на русский язык с 
целью сделать их доступными для всех русскоговорящих пользователей 
Интернета. На октябрь 2016 года в проекте принимало участие 14 100 человек, 
которыми было переведено 8 987 страниц (2 246 516 слов). В основе ресурса 
лежит облачная платформа для автоматизации перевода SmartCAT, 
позволяющая использовать в работе память переводов, автоматизированную 
поддержку целостности терминологии, машинный перевод. Все желающие 
могут зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать любой понравившийся 
курс и приступить к работе с ним. Тексты лекций поделены на предложения, 
временных рамок для перевода нет: только участник решает, сколько времени 
потратить на участие (перевести предложение или десять страниц). Для 
каждого предложения можно добавить несколько вариантов перевода, 
обсуждать переводы друг с другом прямо в процессе работы, голосовать за 
лучший вариант перевода прямо в редакторе перевода с помощью 
специального виджета. Активность пользователей выражается в виде 
персонального многофакторного рейтинга. 

Очень важен опыт участия студентов в жизни профессиональных сетевых 
сообществ, соответствующих профилю их образования. Например, 
незаменимым средством для будущих переводчиков являются переводческие 
сообщества (Lantra-L [4], Город переводчиков [5] и др.), где обсуждаются 
профессиональные проблемы, оказывается взаимопомощь. 

На основе информационных технологий создаются наиболее адекватные 
современным вызовам VLE, которые позволяют реализовать перспективную 
методологию immersive learning (изучение через погружение). Для организации 
VLE могут быть использованы не только высокотехнологические 
образовательные ресурсы (vAcademia [6]), но и общедоступные досуговые 
виртуальные платформы (Second Life, Blue Mars, Eve,). Виртуальный мир здесь 
представлен лишь контекстом, где отсутствует контент, но существует набор 
инструментов, которые предлагают новые возможности. Если скомбинировать 
это со встроенными структурированными правилами, то получится готовый 
продукт, посредством которого создатели способны донести пользователям то, 
что они хотели: будь то VLE или игра. Виртуальные миры делают возможным 
«обучение действием» в условиях, которые способствуют немедленному 
практическому применению навыков при выполнении их учебных 
обязанностей. Возможность проходить симуляцию уровень за уровнем 
поддерживает постоянный интерес и живую заинтересованность обучаемого в 
достижении результата. Виртуальные миры имеют многомерные встроенные 
элементы индивидуальной обратной связи продажи, мотивируя обучаемого все 
время проявлять образовательную активность, не ограничивая ее «единственно 
правильным». Компьютерные симуляции позволяют перейти от квазилинейных 
курсов, в которых обучающийся просто делает выбор одного из нескольких 
предложенных вариантов, к многоуровневым сценариям со сложной интригой, 
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когда симуляция становится похожей на приключенческий фильм с 
выраженным элементом соревнования. Все это делает досуговые виртуальные 
среды удобными площадками для создания и апробации инновационного 
педагогического инструментария моделирования и решения современных 
образовательных проблем в парадигме immersive learning. 

Одной из таких сред, которую предполагается задействовать в учебном 
процессе, является Second Life (SL) – виртуальный трехмерный мир компании 
LindenLab. Среди миллионов резидентов SL студенты, преподаватели и 
исследователи десятков учебных заведений мира (Гарвардского и 
Оксфордского университетов, MIT, Университета Беркли и др.), которые 
успешно организуют учебный процесс в виртуальном мире. 

Основной язык Second Life – это английский, однако более половины 
говорят на других языках. Наиболее распространены немецкий, французский, 
испанский, китайский, португальский, турецкий и корейский языки, что делает 
SL уникальной средой изучения иностранного языка. Изучать языки в 
многоязычном виртуальном мире SL можно самостоятельно, на основе 
общения с носителями языка или в одной из многочисленных языковых школ. 
Avatar English [7]. Одна из наиболее популярных школ изучения английского 
языка в SL предлагает индивидуальные занятия в виртуальных классах с 
квалифицированными и опытными преподавателями – носителями языка. 

Освоение виртуальных образовательных сред требует инновационной 
педагогики, поэтому с 2007 года в Second Life проводятся ежегодные 
международные педагогические конференции по работе и образованию в 
виртуальных мирах – Virtual Worlds Best Practices in Education [8]. Очередная 
конференция пройдет в марте-апреле 2017 года.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров 
[Электронный ресурс] / Ю. М. Лотман. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru
/books/cultur/lotman_semiosphera.htm. – Дата доступа: 16.10.2016.
2. Duolingo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.duolingo.com. –
Дата доступа: 16.10.2016. 
3. Переведем Coursera [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://coursera.abbyy-ls.com/ru. – Дата доступа: 16.10.2016.
4. Lantra-L [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.geocities.com/Athens/7110/lantra.htm. – Дата доступа: 16.10.2016.
5. Город переводчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.trworkshop.net. – Дата доступа: 15.01.2016.
6. vAcademia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vacademia.com/. – Дата доступа: 16.10.2016.
7. Avatar English [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.avatarenglish.com. – Дата доступа: 16.10.2016.
8. Virtual Worlds Best Practices in Education [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://vwbpe.org/. – Дата доступа: 16.10.2016.

http://whttp://w
5.5. Город ор
www.trwowww

vAcavAc

ra-ra-L L 
/www.geowww.ge
д пд п

м м 
sera.abbysera.abby

[

ктрр
16.10.206.10.20

CourseCours
yy-

_semi_sem
ронный онный

0016. 16

сфесфе
// Ю.Ю. ММ
iospheriospher

Л
фера. Куфера. К

М. 

rldsrlds
апреле 20преле 2
ЛИТЕРЛИТЕР

в 
онференонферен

BestBest PraP
017 го017 

ельныхельных
SecondSecond
нциинци

рныр
занятиязанятия
вателями ателями 

х срех с

самостсамо
гочисленнгочи
школ изушкол

виви

ка. Иза. Из
стоятельностоятель

ных языных 
ченчен

бб
ецкий, фецки
й языки, й яз

зучатзуча

р.), к), к

более половболее полов
француфранцу

чтчт

тели ли
ского и ского 
которые которы


