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Важной задачей, требующей дальнейшей тщательной разработки, является создание программного обес-
печения, призванного облегчить труд обучающего и обучающихся при работе с динамическим вокабуляром. 
И здесь есть два пути - либо преподавателю овладевать основами программированиями [Ibidem, p. 10], либо 
привлекать внешних программистов. Приемлемым решением также будет воспользоваться помощью сту-
дентов старших курсов, изучающих программирование, если такие направления подготовки реализуются в 
данном учебном заведении. 

Конечно, все описанное выше можно реализовать, и не пользуясь вовсе никаким программным обеспе-
чением, но внедрение ИКТ в учебный процесс позволит облегчить труд преподавателя и как следствие - 
предоставит возможность обучать большее количество студентов меньшими силами. 
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Организация самостоятельной работы обучающихся - важная методическая проблема современной выс-

шей школы, в том числе лингвистического образования. 
Говоря о самостоятельной работе, мы подразумеваем хорошо спланированную и построенную в виде ал-

горитма деятельность, которая, с одной стороны, неизбежно направит обучающегося на решение учебной 
задачи, а, с другой стороны, предоставит ему определенную возможность выбора своего пути достижения 
поставленной цели. Таким образом, будет построена индивидуальная траектория обучения, связывающая 
неизменные, заданные преподавателем, начальную и конечную точки. 

Важнейшей составляющей самостоятельной работы является оценка выполнения задания (выполнено  
/ не выполнено, хорошо/плохо, 0-100 баллов и т.д.). Именно эта стадия вызывает всегда много вопросов и 
требует очень тщательной проработки. 

Мы ставим перед собой задачу создать программный тренажер элементарного синтаксиса иностранного 
языка, который будет заключать в себе функцию автоматической проверки и в то же время, руководствуясь 
сказанным выше, будет допускать реализацию индивидуальной траектории обучения [1, с. 60]. Другими 
словами, при едином целеполагании каждый обучающийся по-своему решит поставленную задачу: научить-
ся построению элементарных высказываний на иностранном языке. 

Для реализации автоматической проверки, равно как всей идеи в целом, необходимо выбрать программ-
ные средства. Наш тренажер будет браузерным. Это означает, что обучающийся сможет работать с ним ло-
кально, на любом персональном устройстве (персональный компьютер, планшетный компьютер, смартфон и 
т.д.), без установки платного программного обеспечения. Для написания программы мы воспользуемся дву-
мя языками программирования, отличающимися относительно простым синтаксисом: HTML5 и JavaScript. 
Этими языками широко пользуются веб-программисты для создания сайтов, отсюда - наш тренажер будет 
иметь вид локальной интерактивной веб-страницы. 

Целевой аудиторией создаваемого тренажера являются студенты-лингвисты, изучающие иностранный 
язык (в нашем случае немецкий) с начального уровня. Под элементарным синтаксисом мы будем понимать 
минимальные высказывания - грамматически правильные и имеющие смысл. 

                                                           
© Горожанов А. И., 2012 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 48 

Тренажер предусматривает движение материала по привычной схеме «от простого к сложному», поэто-
му мы начнем с конструкции «подлежащее + сказуемое» или на уровне частей речи «личное местоимение  
+ глагол», т.е. получим элементарное высказывание типа «ich tanze» - я танцую. 

Несмотря на кажущуюся простоту высказывания, его усвоение представляет значительную сложность для 
обучающихся, ранее не изучавших немецкий язык и имеющих в запасе, как правило, только некоторые знания 
английского. Это связано с тем, что немецкий глагол изменяется по лицам и числам, т.е. его парадигма в 
настоящем времени состоит из шести словоформ, кроме того ряд глаголов имеют особые правила спряжения. 

Как мы уже отмечали, обучающему нужно задать начальную и конечную точки движения, которые каж-
дый обучающийся свяжет своей (индивидуальной) траекторией. 

Создадим набор единиц, которые обучающийся будет связывать в ходе выполнения задания. В качестве 
подлежащего в тренируемой конструкции выступят личные местоимения в именительном падеже. В 
немецком языке их девять: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie. Поскольку наша цель - высказывания, имею-
щие смысл, исключим из списка местоимение es, т.к. высказывания типа es singt или es tanzt не имеют за-
конченного характера вне коммуникативной ситуации. Итак, первый компонент высказывания (подлежа-
щее) представляет собой набор (на языке программистов «массив») из восьми элементов. 

Второй компонент тренируемого высказывания должен содержать глагол (сказуемое) в нужной форме. 
Задача обучающего - предоставить обучающемуся список глаголов, которые предлагаются для тренировки. 
Список может включать какое угодно число глаголов, подходящих для тренируемой схемы, например, гла-
гол geben не подойдет, т.к. высказывания типа «wir geben» не имеют законченного смысла, следовательно, 
не могут быть употреблены в реальной коммуникации. 

Для нашего примера выберем три глагола: tanzen, singen, zeichnen. 
Программа предложит обучающемуся задачу, пример выполнения, список личных местоимений и глаго-

лов, далее последует интерактивный сервис: окошки для заполнения и кнопка для автоматической проверки. 
После нажатия кнопки «check» предполагается проверка содержимого ячеек. При правильно введенном 

высказывании оно появится в списке правильных высказываний ниже. 
Список будет индивидуальным у каждого обучающегося, т.к. он не ограничен последовательностью вво-

да личных местоимений и глаголов, т.е. отличается от заданий типа: «Введите сначала все формы первого 
лица единственного числа указанных глаголов, затем все формы второго лица единственного числа» и т.д., 
что лишает задание индивидуального характера выполнения. 

Список правильных высказываний, который можно будет вывести на печать (или сохранить в отдельном 
файле), войдет в индивидуальное портфолио обучающегося. 

Технически тренажер будет реализован следующим образом: статическая информация написана на 
HTML5, а интерактивные сервисы (прежде всего автоматическая проверка) - на JavaScript. 

Код HTML5 очень компактен и занимает не более 20 строк (см. Листинг 1). 
 
Листинг 1. Код HTML5 тренажера 

 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
<head> 
<META HPPT-EQIUV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
</head> 
<style></style> 
<script type="text/javascript"></script> 
 
<body> 
<h4>Формулировка задания</h4> 
<p><input id="1" size="3" maxlength="3"> <input id="2" size="8" maxlength="8">.</p> 
<button onclick="check()">check</button> 
<p id='3'></p> 
<input type="button" value="print" onclick="window.print()"> 
</body> 
</html> 

 
При необходимости его можно «украсить» посредством CSS3, например, задать цвет или тип шрифта. 
Более трудная часть - написание кода JavaScript. 
Итак, окончательно определим параметры программы. В первую ячейку вводится личное местоимение, с 

большой буквы, т.к. это начало предложения. Для этого мы резервируем в первой ячейке три символа. Если 
в ячейке будет содержаться нечто другое, то предложение не будет внесено в список правильных высказы-
ваний. Если личное местоимение будет написано с маленькой буквы, то программа выдаст соответствующее 
предупреждение. 

Если содержимое первой ячейки удовлетворяет требованиям, то мы переходим к анализу содержимого 
второй ячейки. Мы проанализируем согласование в роде и числе подлежащего и сказуемого. 

Конечно, мы не сможем «объяснить» программе правила согласования, но сможем задать выверенный 
алгоритм действий. Для этого зададим два массива persPron и verbsNum (наименования произвольные), где 
первый будет содержать восемь личных местоимений, а второй - глагольные формы, согласующиеся с этим 
местоимением, т. е. каждый глагол будет представлен восемью формами (ячейки 0-7 массива, далее 8-15,  
16-23 и т.д.). Алгоритм будет простой. Если правильное личное местоимение будет занимать ячейку номер n 
массива persPron, то нужно будет проверить соответствие содержимого второй ячейки на соответствие с 
элементом номер n массива verbsNum. Если массив verbsNum содержит 16 элементов (два глагола), - то  
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проверить соответствие с элементами n и n+8. В нашем случае задействованы три глагола, поэтому с помо-
щью цикла переберем ячейки n+8*0, n+8*1, n+8*2. 

Составим функцию JavaScript, выполняющую эти действия (см. Листинг 2). 
 
Листинг 2. Интерактивный сервис, написанный на JavaScript 
 

<script type="text/javascript" src="jquery-1.8.2.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
function check() { 
var persPron = [ 'Ich', 'Du', 'Er', 'Sie', 'Wir', 'Ihr', 'Sie', 'Sie' ]; 
var persPronL = [ 'ich', 'du', 'er', 'sie', 'wir', 'ihr', 'sie', 'sie' ]; 
var verbsNum = [ 'tanze', 'tanzt', 'tanzt', 'tanzt', 'tanzen', 'tanzt', 'tanzen', 'tanzen', 
 'singe', 'singst', 'singt', 'singt', 'singen', 'singt', 'singen', 'singen', 
 'zeichne', 'zeichnest', 'zeichnet', 'zeichnet', 'zeichnen', 'zeichnet', 'zeichnen', 'zeichnen' ]; 
     
for ( var i = 0; i != persPron.length; i = i + 1 ) { 
  if ( persPron[i] == $('#1').attr('value') ) 
  { 
  for ( var p = 0; p < verbsNum.length/8; p = p + 1 ) { 
    if ( verbsNum[i+8*p] == $('#2').attr('value') ) { 
  $('#3').append($('#1').attr('value') + ' ' + $('#2').attr('value') + '. ')   
            } 
  } // end for p 
  } 
  else if ( persPronL[i] == $('#1').attr('value') ) { alert('Вводите местоимения с большой буквы!') } 
} // end for i 
} // end check() 
</script> 

 
Правильные предложения функция JavaScript записывает в пустой параграф <p></p> [2]. Нажатием 

кнопки «print» появляется диалоговое окно, которое позволяет или сохранить страницу в формате .pdf, или 
вывести ее на печать. 

Код функции JavaScript написан таким образом, что если мы захотим внести в тренажер еще какое угод-
но количество глаголов, то нужно будет только дописать в массив verbsNum нужные формы (восемь для 
каждого глагола), программа скорректирует автопроверку. Разумеется, нужно будет добавить соответству-
ющие инструкции для обучающегося. 

Программу можно развить далее, разработав схемы «личное местоимение + глагол + наречие» или «лич-
ное местоимение + глагол + предлог + личное местоимение» и пр. 
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МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  
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Современная культура предложила дисперсный выбор возможных вариантов человеческого существова-

ния. Возникший в первой трети ХХ века термин «маргинальность» должен был объяснить один из способов 
человеческой жизнедеятельности - на «границе» культурных миров. 
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