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Традиции и инновации в преподавании иностранного языка в 
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Аннотация: в статье рассматриваются традиционные и инновационные 
подходы к содержанию, организации работы на занятии и самостоятельной 
работы студентов в рамках аспекта «домашнее чтение» на кафедре немецкого 
языка МГИМО МИД России. Автор приводит конкретные примеры 
литературных произведений, на материале которых проводится обучение 
немецкому языку, анализирует имеющиеся на кафедре учебно-методические 
пособия и рассказывает о некоторых нетрадиционных приемах работы с 
литературными произведениями. 
Ключевые слова: аспект «домашнее чтение», литературные произведения, 
нетрадиционные приемы работы, неязыковой вуз. 

 
Traditions and innovations in теаching of foreign  languages towards 

“home reading” studies at the MGIMO University 
 

Abstract:  the article considers traditional and innovative approaches towards   “home 
reading” studies in the department of the German language teaching at the MGIMO 
University. The analysis focuses on the content and methods of class  
discussions as well as home assignments. The author gives a list of books used for  
teaching the German language, examines manuals compiled by the University  
professors and instructors and elaborates on some non-traditional methods of using  
works of literature in teaching. 
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1. В данной статье мы вслед за Фадеевым В.М. понимаем под домашним 
чтением обязательное для всех обучающихся,  дополнительное по отношению к 
учебнику, постоянное и обильное чтение с целью извлечения содержательной 
информации (1) и рассматриваем его как аспект учебного процесса.  

Анализ методической литературы показывает, что домашнее чтение 
может рассматриваться либо как компонент содержания обучения ИЯ, либо как 
отдельный аспект обучения. Мы разделяем вторую точку зрения и полагаем, 
что «домашнее чтение» - понятие более широкое, чем один из компонентов 
содержания обучению иностранному языку, поскольку охватывает все виды 
речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагает 
тесную взаимосвязь с различными аспектами обучения иностранному языку 
(лексикой, грамматикой, лингвострановедением). Поэтому мы считаем 
оправданным и логичным выделение домашнего чтения в качестве 
самостоятельного аспекта обучения иностранному языку (2). 



 
2. Прежде чем мы приступим к заявленной теме статьи,  хотелось бы 

поделиться своими мыслями относительно понимания нами слова инновация, 
взятого нами в название нашей конференции: традиции и инновации в 
преподавании иностранного языка. Думается, что это слово можно толковать 
как абсолютно, так и относительно. Абсолютное понимание включает данное 
слово в контекст уровня развития мировой лингводидактики на современном 
этапе, его трендов. Но есть еще и малые образовательные сообщества, 
имеющие свои особенности, свои укоренившиеся традиции и представления, 
проходящие свой инновативный путь, не всегда совпадающий по времени с 
мировым. Вряд ли стоит искусственно ускорять это движение, едва ли будет 
продуктивна революционно навязанная инновация. И инновация в этом 
контексте есть то новое, до чего доросло данное малое профессиональное 
сообщество в понимании и приятии им трендов в развитии лингводидактики в 
мировом формате. 
 

3. Любой аспект характеризуется несколькими составляющими: 
содержанием,  в данном случае литературными произведениями, и их 
дидактической обработкой, а также организацией работы обучающихся в 
аудитории и вне аудитории. Далее мы остановимся на этих составляющих: 

3.1 Содержание 
Традиционно в нашей стране для «домашнего чтения» предлагались 

объемные литературные произведения.  Эта традиция продолжается  и на 
кафедре немецкого языка МГИМО. С прошлого века в учебный процесс 
перекочевали такие произведения как «Drei Kameraden» Э.М.Ремарка, «Das 
doppelte Lottchen“ и «Emil und die Berliner Jungen“, „ Drei Männer im Schnee“ Э. 
Кестнера,  „Der Richter und sein Henker“ Ф.Дюрренматта и некоторые другие. 
Долголетие данных произведений в учебном процессе объясняется тем, что эти 
книги находят позитивное отношение и интерес со стороны студентов и 
преподавателей, так как это – признанные литературные шедевры, отвечающие 
интересам и чаяниям читателей разных возрастных категорий. И только в таком 
случае в полной мере и может быть реализован обучающий потенциал 
художественной литературы. 

Инновационно использование на младших курсах детективных 
рассказов, специально написанных для учебного процесса и предлагаемых 
известным немецкими издательством Langenscheid, таких как «О,Marie» и 
«Anna, Berlin“, „Der Mann ohne Gesicht“ и  „Der Schatz des Märchenprinzen“ 
Марка Хиллефельда. На старших курсах предлагается известный роман 
Бернхарда Шлинка «Чтец». Кроме того, на уровне В2 ведется работа на 
материале малых литературных форм таких признанных авторов как Гессе, 
Генрих Манн, Кафка, Брехт, Эрнст, Айхингер, Виндхагер, Воманн, и 
современных авторов Бикселя, Пресслер. Мозер, Нёстлингер и некоторых 
других. (3) 

Использование малых литературных форм в качестве домашнего чтения 
имеет ряд преимуществ: разнообразие тем, знакомство с известными именами 
немецких, австрийских и швейцарских писателей и их стилем, использование 
некоторых приемов работы, которые сложно либо невозможно применять при 



работе с крупными литературными произведениями, например,  
последовательное построение гипотез. 

3.2  Дидактизация литературного материала 
Традиционно литературное произведение, предлагаемое для домашнего 

чтения, либо вообще никак не дидактизировано, либо имеет пояснения к тексту 
и вопросы по содержанию текста. Традиционны также лексические или 
лексико-грамматические упражнения, связанные или, что, к сожалению, не 
редко, не связанные с содержанием текста и  задания с целеустановкой на  
фактическое страноведение. Достаточно редко задания ориентированы на 
коммуникативное и уж совсем редко на межкультурное страноведение (4) .  

Ииновационным   можно назвать электронное пособие Т.В. Заец, 
которое разрабатывается ею в рамках диссертационного исследования.  Как 
утверждает автор, такое пособие имеет ряд преимуществ, таких,  как: 
фактически неограниченный объем материала, возможность учета подготовки 
студентов, использование дополнительного материала из интернета, 
возможность интеграции справочно-информационного материала, наличие 
аудио- и видеоинформации (дополнительных фотографий, анимации, звукового 
и визуального сопровождения), возможность автономного обучения и ряд 
других (5). 

В этот ряд можно также поставить  учебно-методические пособия по 
домашнему чтению А.М. Ионовой на материале детективных историй Марка 
Хиллефельда „Der Mann ohne Gesicht“ и  „Der Schatz des Märchenprinzen“. 
Автором сделана попытка гармонично включить работу над аспектом 
«домашнее чтение» в общую систему обучения иностранному языку в целях 
оптимального достижения целей обучения на  уровне В1 и формирования  всех 
компонентов иноязычной коммуникативной компетенции у студентов, включая 
ее социолингвистическую, компенсаторную и прагматическую составляющие 
(6). 
 
           3.3 Организация обучения немецкому языку в рамках аспекта 
«домашнее чтение» в аудитории и вне её 

 Традиции - количество читаемых дома страниц от 10 до 30 в 
зависимости от курса и от уровня группы, на уроке осуществляется 
последовательный пересказ содержания, происходит  обсуждение знаковых 
эпизодов и организуются дискуссии по спорным  вопросам, подготовленных 
преподавателем или, что более продуктивно и интересно,  студентами. Может 
проводиться лексическая и/или лексико-грамматическая работа, обычно устная, 
и могут разыгрываться диалоги, имеющиеся в тексте произведения, или 
готовящиеся  на материале прочитанного текста. Компетенции письменной 
речи как вида речевой деятельности практически не развиваются, так как 
обычно это лишь письменное выполнение языковых упражнений.   

Инновации – остановлюсь лишь на   некоторых методических приемах 
работы на занятиях на материале малых литературных форм со студентами 
уровня В2, для чего приведу несколько  конкретных примеров.  

Великолепные миниатюры Франца Кафки возможно понять, лишь зная 
его биографию, знакомство с  которой обязательно должно предварять чтение и 
обсуждение:  



- сложнейшие отношения писателя с отцом иллюстрирует миниатюра 
„Heimkehr“.  “Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin 
sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre 
jedes mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, 
teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nützen, was bin ich ihnen und sei ich auch 
des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht, an der Küchentür zu 
klopfen…“,  

- его метания по Европе - миниатюра “ Aufbruch“: „ Beim Tore hielt er 
mich auf und fragte: „Wohin reitest du, Herr?" „Ich weiß es nicht", sagte ich, „nur 
weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel 
erreichen." „Du kennst also dein Ziel?" fragte er. „Ja", antwortete ich, „ich sagte es 
doch: 'Weg-von-hier', das ist mein Ziel."  

Романтический рассказ Пауля Эрнста „Die Liebesbriefe“ просто 
предназначен для работы методом формулирования гипотез. Начиная с 
обсуждения названия – кто кому может писать любовные письма с дискурсным 
тренингом управления глагола „schreiben“ ( schreiben an jemanden“)  с 
последующим построением гипотез относительно развития сюжета после 
каждого отрывка рассказа, на которые он разбит. В заключение студентам 
предлагается написать письмо – объяснение в любви к кому или чему угодно. 
Прекрасный пример креативного письма было объяснение в любви к утреннему 
кофе. 

И последним примером нетрадиционных приемов работы с литературным 
текстом будет так называемый «Leseprotokoll», который организует работу 
студентов над литературным текстом дома. Протокол - это таблица, состоящая 
из 4 колонок. В первом столбце отражается дата прочтения и страницы, 
прочитанные в этот день. Во вторую колонку студент выписывает слова 
выражения или части предложений, которые ему должны помочь при передаче 
содержания в аудитории. Эта колонка называется „Wichtig“. Следующая 
колонка называется „Interessant“. В эту колонку студент выписывает слова или 
выражения, которые лично ему хочется запомнить и обязательно употреблять в 
дальнейшем. Последняя колонка предназначена для выражения 
эмоционального отношения к прочитанному. Это могут быть рисунки, 
различные цвета, вырезки из журналов, наклейки и прочее. Колонка не 
обязательна для заполнения, но по опыту можно утверждать, что большинство 
обучающихся это делают с удовольствием, а это, как известно, сильная 
мотивационная основа для дальнейшего успешного изучения иностранного 
языка. При анкетировании 17 человек из 18 в колонке «мне нравится» указали 
работу с протоколом. 

4. В заключение хотелось бы сказать, что соотношение традиций и 
инноваций в образовании вопрос вечный. В 1999 году этой проблеме на уровне 
обучения иностранным языкам была посвящена крупная международная 
конференция в Касселе (ФРГ). Итог конференции :  
- инновации необходимы с учетом традиций и на базе традиций, 
- революция не продуктивна, она разрушает достигнутое, конструктивен 
эволюционный путь развития. 
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