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Когнитивные и аффективные аспекты процессов чтения художественных текстов и письма при-
влекают все больше внимания. В данной статье рассматриваются возможности использования в обуче-
нии немецкому языку такого жанра, как поэтический слэм. Слэм-тексты быстро реагируют на текущие 
повседневные события и социальные явления, апеллируя к молодому поколению, которое уже нераз-
рывно связано с интернетом. С методологической точки зрения этот формат подразумевает вовлечен-
ность, сотрудничество, ориентированность на действие и многоплановость.  Изучая готовые тексты, 
создавая затем собственные, выступая с ними на занятии в аудитории, на сцене или в видеоролике, вы-
ступая в качестве членов жюри или комментаторов, студенты параллельно с изучением иностранного 
языка получают возможность участия в общественном дискурсе. 
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The cognitive and aff ective aspects of the processes of reading literary texts and writing are attracting 
more and more attention. This article discusses the possibilities of using such a genre as poetry slam in teaching 
the German language. Slam lyrics are quick to respond to current day-to-day events and social phenomena, 
appealing to a younger generation that is already inextricably linked to the internet. From a methodological 
point of view, this format implies involvement, cooperation, action orientation and diversity. Studying ready-
made texts, then creating their own ones, presenting them at the lesson in the auditorium, on the stage or in a 
video, acting as jury members or commentators, students, in parallel with learning a foreign language, get the 
opportunity of participating in public discourse.
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Всестороннее развитие личности, многовекторный характер образования, ак-
цент на компетенции, развивающие навыки совместной работы и способности к 
дискурсу на иностранном языке, связанное со всем вышесказанным увеличение ин-
формированности о различных возможностях, в том числе эстетических, владения 
языком и их функциях являются всеобъемлющими целями занятий по иностранному 
языку. В этом контексте когнитивные и аффективные (относящиеся к сфере чувств 
и эмоций) аспекты процессов чтения художественных текстов и письма привлекают 
все больше внимания. На основании художественных текстов, которые необходимо 
понимать как часть дискурсов, а не как их изображение, как это часто бывает в ди-
дактике иностранного языка, обучающиеся могут распознать и осознать эстетически 
смоделированные взаимоотношения, присущие обществу. Создавая собственные тек-
сты и знакомя их со слушателями, они сами могут включиться в дискуссию. 

Одним из речевых жанров, который предлагает разнообразные возможности, 
является поэтический слэм (от английского poetry slam — «поэтическое сражение»), 
который с каждым годом все активнее используется в контексте немецкого языка 
как иностранного. Учитывая растущую популярность этого формата среди молоде-
жи, многие теоретики, дидактики, преподаватели иностранных языков уделяют ему 
пристальное внимание. Языковые, перформативные и содержательные признаки 
поэтического слэма позволяют считать эту литературную форму подходящей для ее 
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использования на практических занятиях — фокусируясь на сценической совмести-
мости, она часто включает в себя повседневную лексику, междометия, повторы, зву-
коподражания, припевы, что позволяет разрабатывать большое количество упражне-
ний, от закрепления произношения до генеративного письма. 

Идеального первода понятия «poetry slam» не существует ни в немецком, ни в 
русском языках. Часто используемые выражения «конкурс поэтов» или «битва по-
этов» не могут в полной мере отдать должное этому современному исполнительскому 
перформансу, зародившемуся в США, в Чикаго, в 1986 г. За несколько десятилетий 
этот жанр быстро распространился по всему миру, и в одном только немецкоязычном 
пространстве поэтические слэмы регулярно проводятся более чем на сотне площа-
док. Немецкоязычная сцена считается второй по величине в мире и настолько высо-
копрофессиональной, что большое количество артистов могут жить за счет доходов от 
своих выступлений, семинаров, сценических программ и работ по заказу. Признан-
ными мастерами и родоначальниками являются Бас Беттхер и Михаэль Ленц, но и 
их более молодые коллеги добились большой популярности — Ларс Руппель, Юли-
ан Хойн, Себастиан 23, Темие Тесфу, Ян Филип Зимны, а также профессиональные 
сценаристы, такие как Маркус Келе, Mieze Medusa, Штефан Аберманн, Лара Штолль. 
Известность приобрело и издательство из Падерборна «Lektora», которое специали-
зируется на poetry slam. В Германии публикуются не только антологии слэмовых тек-
стов, но и сборники текстов отдельных исполнителей. Сами мероприятия уже давно 
ушли из андеграунда и транслируются на общедоступных каналах (ZDF, WDR, Sat 1, 
ARTE) и проводятся в местах, которые раньше ассоциировались исключительно с вы-
сокой культурой — в берлинском Admiralpalast, Wiener Burgtheater, Schauspielhaus 
Hamburg, die Kammerspiele München. Феномен слэма считается показательным для 
ближайшего будущего литературы, он символизирует «парадигматически развитие 
литературного дела в направлении популяризации и событийности», сопровождаю-
щееся «функциональным изменением литературы для общества»  [1, s. 20] в сторо-
ну развлечения и нетворкинга, в которых литературные формы общения все больше 
сливаются с формами повседневного общения, научным языком и т. д.

Живой культурный формат в случае уместного его использования может стать 
дополнительным фактором мотивации в изучении иностранного языка. В этой сме-
шанной форме устного и письменного общения, ее близости к массовой и повседнев-
ной культуре скрывается большой потенциал. 

Всесторонний обзор возможностей плодотвоного использования поэтического 
слэма на практических занятиях по немецкому языку представила Петра Андерс в 
своей работе «Poetry Slam im Deutschunterricht». Она проанализировала тексты, пред-
ставленные участниками одного из чемпионатов (возраст участников — до 20 лет) и 
встретилась с ними для интервью. Андерс подчеркивает индивидуальное, социальное 
и культурное значение поэтического слэма, отмечает, что с помощью выступлений 
молодые люди «учатся говорить более осознанно и свободно, что наглядно способ-
ствует устной работе на занятиях и конструированию различных коммуникативных 
ситуаций» [2, s. 147]. На данный момент опубликовано большое количество учебных 
материалов, которые содержат прежде всего мотивационные подсказки, а также со-
веты для написания текстов и организации поэтических слэмов. Первой обширной 
публикацией считается вышедшая в 2007 г. рабочая тетрадь Петры Андерс «Poetry 
Slam in Dichterschlachten». Она же выпустила в 2008 г. книгу «Texte und Materialien 
für den Unterricht: Slam Poetry», где представлены конкретные разработки для про-
ведения занятий. Опытный организатор воркшопов Ксохил А. Шютц издал в 2009 г. 
учебник «Slam Poetry — eigene Texte verfassen und performen», который определенно 
адресован преподавателям и посвящен созданию текстов с учетом личностно-ориен-
тированного подхода. Альмут Хилле и Матиас Шенлебер в 2010 г. опубликовали книгу 
«Die Poetry Slam Expedition», где представили разноуровневые задания по фонетике, 
развитию навыков понимания прочитанного и аудирования, расширению словарно-
го запаса, а также задания, обучающие структурированному письму.

Тексты, написанные в жанре поэтического слэма, отлично подходят для рабо-
ты по развитию языковых навыков из-за его склонности к повторению и припеву, 



128

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск XII 

КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

рифмованию и звукоподражанию. В качестве примеров можно назвать «Wenn alles 
einfach wäre» Себастиана 23, «Wenn alles blau wäre» Фатимы Мумуни, «Gib mir» и 
«Sport ist…» Mieze Medusa. Работы «Ich hasse das» Кати Хофманн и «Verschlissen. 
Verschissen. Verlassen» Маркуса Келе позволяют вести работу с повседневной лек-
сикой, междометиями и диалектными особенностями. Некоторые тексты посвяще-
ны затруднениям, возникающим при изучении немецкой грамматики, например 
«Grummel Grammatik. Ein Kindheitstraumabewältigungstext» Маркуса Келе. Исполь-
зование текстов slam poetry позволяет успешно сочетать лингвистическое, культурное 
и эстетическо-литературное обучение немецкому языку как иностранному, уделяя 
при этом определенное внимание функциональности языка и воздействию формаль-
ных признаков. Комплексное взаимодействие индивидуальных наблюдений и опыта, 
текстовых форм, (промежуточных) презентаций, публики и (игровой) оценки, конку-
ренции позволяет приобретать и развивать в комплексе коммуникативные компетен-
ции, используя различные способы (аналитический, продуктивный, активный).

Слэм-поэзия быстро реагирует на важнейшие общественно-политические собы-
тия, высказывается о них, обращается к повседневному опыту и жизненным планам 
более молодого, все более связанного с сетью поколения и сама же себя постоянно 
исправляет. Учитывая все это, поэтический слэм имеет все шансы стать предметом 
глобального изучения на занятиях по немецкому языку как иностранному. Многие 
тексты этого жанра имеют четко выраженную тематическую и перформативную кон-
цепцию с установкой на злободневность и критику социальных изъянов. В них на-
ходят отражение текущие события, комментируются в духе времени такие вечные 
темы, как дружба, любовь, жизненные планы и неосуществимые мечты, проблемы 
и перспективы современного мира. Интенсивный поиск собственной идентичности, 
видение устойчиво спроектированного, ориентированного на будущее мирового со-
общества и предпосылки для индивидуального жизненного пути всегда находятся в 
центре внимания тех, кто занимается поэтическим слэмом:

— критика общества потребления и трудовая деятельность находятся в фокусе 
таких текстов, как «Dran glauben», «Fünff acher Wortwert», «Meine Paradise» Бас Бет-
тхера, «Praktikanten» Марка Уве Клинга, «Und wenn ich nur einfach nichts tue?» Нади 
Шлютер;

— неуважительное отношение к природе — «Alles in allem» и «Blumenblüten» 
Баса Беттхера;

— гендерные вопросы — «Mama oder: aber nicht nur» Mieze Medusa, «Wenn ich 
eine Frau wäre» Сары Босетти, «Wach auf» Клары Фелис;

— тема миграции и ксенофобии поднимается в работах «Vorurteile oder 
Minderwertigkeitskomplexe» Ясинты Нанди, «Ein Kanake sieht rot» Сулеймана Масо-
ми;

— использование новых средств коммуникации — «Online sein» Себастиана 23;
— общие проблемы мирового сообщества — «Ich packe meine Koff er» Ясмин Ха-

федх, «Jeder kann Proband sein» Коли Райхерта, «Beginnen wir mit Schreibmaschinen» 
Кена Ямамото.

Эти темы часто рассматриваются с ироничной дистанцированностью и красно-
речивым юмором, что означает, с одной стороны, дополнительные трудности на за-
нятии, а, с другой, дополнительный потенциал.

Необходимые для реализации концепции глобального обучения интегратив-
ные, комплексные, междисциплинарные процессы наводят на мысль о том, что по-
этический слэм является удачным форматом, потому что он предполагает активное 
участие, сотрудничество, ориентированность на действие. Помимо непосредственной 
работы над текстами еще одной целью на занятиях может стать похожая на слэм сце-
ническая презентация, возможно даже и перед определенной публикой. Представле-
ние текста, а вместе с ним и его производство приобретает в современных реалиях все 
большее значение. Многократные правки могут восприниматься как нечто само собой 
разумеющееся, а не как навязываемая со стороны работа — даже профессиональные 
слэммеры вносят изменения в свои тексты после реакции аудитории, они постоянно 
перерабатывают тексты и публикуют их в разных редакциях. Как и другие формы пре-
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зентации, только более живые и мотивированные, слэм-перформансы на занятиях по 
иностранному языку занимают промежуточное положение между устной и письмен-
ной речью, уделяя большое внимание мимике, жестам, положению тела, движениям, 
интонации и взаимодействию с публикой. Слэм-перформанс не должен представлять 
собой обычное чтение вслух. Важно продвигаться к выступлению отдельными не-
большими шажками — совместное проговаривание коротких фрагментов и предва-
рительно подготовленных текстов, выполнение упражнений на чтение, по ролям и 
с учетом разных эмоциональных состояний, фонетический тренинг и т.д. Не нужно 
бояться самой презентации, должен преобладать игровой характер. Для этого, конеч-
но же, необходим тщательный и дифференцированный подход к собственному высту-
плению. Это может происходить параллельно с самостоятельным созданием текстов, 
причем и здесь не следует гнаться за быстрой прогрессией творческого письма — от 
письма с заданными грамматическими структурами (Elfchen, хайку, акростих) посте-
пенно переходить к более длинным текстам с опорами на выбранные слова, картинки 
и др. Для подготовки к слэм-перформансу тексты должны всегда читаться вслух на за-
нятии, но не обязательно самим автором — добавится дополнительная нотка развле-
чения, если кто-то другой заранее исправит ошибки и зачитает его; затем обязательно 
должны последовать дискуссия и комментарии. Таким образом, использование язы-
ка осуществляется практически образцово и на основе участия. Презентация не про-
сто разыгрывается, речь идет о передаче художественного текста, возможно, даже в 
рамках конкурса (в одной учебной группе или между разными группами). Правила 
обсуждаются и устанавливаются заранее, определенные риски можно снизить, дого-
ворившись, что после каждого выступления участников будут награждать аплодис-
ментами или в каждом отзыве на выступление отмечать что-нибудь положительное.

Слэм-поэзия — текстовый формат, обладающий высоким потенциалом в плане 
мотивации и образовательной поддержки при обучении немецкому языку как ино-
странному. На современном этапе, когда молодежь читает книги, к сожалению, все 
меньше, slam poetry, соединяя в себе устную и письменную традиции, предлагает раз-
личные возможности интеграции в образовательный процесс благодаря своей бли-
зости к повседневности и поп-культуре, привязке к интернету, а также интертексту-
альности. Слэм-тексты и выступления, которые можно услышать и увидеть в сети, 
можно живо и актуально представить на занятии, обеспечивая тем самым сочетание 
языкового, культурного и эстетически-литературного обучения.

Тематическая концепция многих слэм-текстов предполагает глобальное обу-
чение. Тексты этого жанра быстро реагируют на текущие повседневные события и 
социальные явления, апеллируя к молодому поколению, которое уже неразрывно 
связано с интернетом. С методологической точки зрения этот формат подразумевает 
вовлеченность, сотрудничество, ориентированность на действие и многоплановость. 
Изучая готовые тексты, создавая затем собственные, выступая с ними на занятии в ау-
дитории, на сцене или в видеоролике, выступая в качестве членов жюри или коммен-
таторов, студенты параллельно с непосредственным изучением иностранного языка 
получают и возможность участия в общественном дискурсе. 
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