
дыдущим игроком); игры, которые связаны с перечислением и угадыванием, направленные на восста
новление в памяти зрительных, слуховых образов действительности, их описания; игровые задания на 
инсценирование аутентичных песен и стихов, воспроизведение движений, жестов, мимики с опреде
ленным речевым комментарием, интонацией, тембром и темпом произнесения, от лица разных персо
нажей, выражающих определенные чувства и эмоции, с соответствующей модальной окраской и т. д. 

Если невербальные игровые задания, помимо активизации внимания и памяти, позволяют фор
мировать навыки соматической культуры народа страны изучаемого языка, то вербальные как бы 
вводят человека в мир культуры этой страны. Сопоставление же слуховых картин мира позволяет 
продемонстрировать различия в доминантах восприятия, запечатленных в разных языках. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ» 

В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Герасимович И.А., Европейский гуманитарный университет 

Принцип экспериментального литературного направления «конкретная поэзия» впервые рас
крывает материальное богатство языка. Языковая структура, которой мы пользуемся в общении, ре
дуцируется и одновременно расширяется, проявляя истинное, полное свое значение. Редукция озна
чает здесь новое наполнение языковых единиц, стремление раскрыть все многообразие значений от
дельного слова или ряда слов. Используется то, что изолированное языковое явление всегда обнару
живает различные варианты значений. 

«Конкретная поэзия» предполагает деятельностный подход к текстам, так как прямое воспри
ятие смысла зачастую невозможно. От читателей требуется активность и фантазия. Можно сказать, 
что «конкретная поэзия» производит своеобразные шифры, которые происходят от многозначности 
языковых понятий. Если структуру произведения, относимого к традиционной поэзии, можно упро
щенно представить так: язык + внеязыковая реальность, то в «конкретной поэзии» вместо внеязыко-
вой реальности мы имеем дело с так называемым нулевым контекстом, который читатель должен за
полнить, если хочет понять текст. Так как заполнение нулевого контекста связано с личностными ас
социациями, то каждый текст «конкретной поэзии» может иметь множество интерпретаций. 

Райнхард Дёль, один из основных представителей этого направления, утверждает, что 
«...графические символы открыты для любой интерпретации...». Все это можно с успехом использо
вать в преподавании немецкого языка прежде всего для снятия психологического барьера (ученики 
не боятся сделать ошибку, неправильно понять), что можно считать одной из основных целей ис
пользования «конкретной поэзии». 

Из приведенных выше характеристик «конкретной поэзии» представляются очевидными и дру
гие цели, которые могут быть достигнуты с ее помощью: 

1. Ученики знакомятся с экспериментальными литературными текстами и учатся 
подходить творчески к ним и к литературе вообще (выработка творческой установки). 
2. Творческое и игровое обращение с языком должно побудить учеников проанализировать 

языковую систему как таковую (языковые структуры не воспринимаются более как нечто само собой 
разумеющееся, чего мы не замечаем). 

3. Эффект новизны увеличивает вероятность запоминания грамматических форм, лексических 
единиц и других языковых явлений. 

Макс Бензе пишет о «конкретной поэзии», что она «...не развлекает, а содержит в себе воз
можность очарования, а очарование является определенной формой концентрации...». Мы предлага
ем использовать эту концентрацию при обучении иностранному языку. 

Уникальность «конкретной поэзии» состоит в том, что она может быть введена в преподавание 
всех аспектов языка: лексики, грамматики, фонетики, а также использована при изучении истории 
страны. Причем это может быть эффективно как на начальном, так и на более продвинутых этапах 
изучения языка. 

На начальном этапе рекомендуется использовать «конкретную поэзию» для выделения фонети
ческих, графических, грамматических особенностей нового языка. 

Например, при первичном прослушивании текстов аудиального направления без перевода уче
ники обращают внимание на звучание иноязычных слов, на интонацию. 



Поскольку языковой материал, используемый в «конкретной поэзии», редуцируется до мини
мума, необходимого для высказывания, то ученики могут уже на начальном этапе успешно работать 
с этими текстами. Некоторые из них построены так логично, что заданием может быть продолжение 
текста. Или же ученики создают собственные тексты по образцу, используя взаимодействие между 
формой и содержанием. При выполнении заданий подобного рода ученики заинтересованы в поиске 
новых лексических единиц для выражения собственных идей, которое становится возможным по
средством нового для них языка. 

Многие тексты построены на обыгрывании определенных грамматических явлений. Склоне
ние, вопросительные слова, повелительное наклонение, сослагательное наклонение, временные фор
мы - вот далеко не полный перечень тем, которым посвящены тексты «конкретной поэзии». С их по
мощью можно вводить новый грамматический материал. Анализируя тексты, ученики самостоятель
но постигают сущность того или иного грамматического явления, формулируют правила. Преподава
тель только руководит этим процессом. 

Написание продолжения или заполнение пробелов может быть закреплением или контролем 
усвоения материала. При помощи второго приема (заполнения пробелов) можно работать и над лек
сикой и не только на начальном этапе. 

Однако для учеников, которые уже в достаточной степени владеют языком, особый интерес 
представляет заполнение нулевого контекста. Желательно начать с подготовки учеников к воспри
ятию новой литературной формы, с анализа структуры предлагаемых произведений. Здесь препода
ватель также выступает в роли руководителя, заостряя внимание учеников на тех или иных проявле
ниях, но оставляя им возможность самостоятельно понять приемы, использованные при создании 
текстов. Преподаватель вводит понятие нулевого контекста и объясняет возможность индивидуаль
ной интерпретации текстов. Далее тексты служат импульсом для высказывания, для тренировки уст
ной речи, свободного говорения. Ученики могут придумывать ситуации, подходящие к схеме, ото
браженной в тексте или же просто выражать собственные ассоциации, эмоции, идеи. «Конкретная 
поэзия» применяется в качестве импульса при проектной работе (возможно проигрывание ситуации, 
создание плакатов и т.п.) и при тренировке письменной речи (например, при написании эссе или со
чинений). Здесь также речь идет о заполнении нулевого контекста. 

Очень удачно можно использовать тексты «конкретной поэзии» в качестве введения в различ
ные темы исторического, страноведческого или социального характера. Мы добиваемся активизации 
личного опыта, информации, которой уже владеют ученики, таким образом они настраиваются на 
нужную тему. 

Итак, «конкретная поэзия» успешно используется в преподавании немецкого языка как ино
странного. Тексты «конкретной поэзии» позволяют использовать неожиданные подходы к самым 
различным грамматическим, лексическим, фонетическим, страноведческим темам. Благодаря эффек
ту новизны повышается интерес, информация запоминается быстрее, легче, как бы непроизвольно. 

Положительным моментом в работе с «конкретной поэзией» также можно назвать преодоление 
психологических барьеров и создание позитивной атмосферы, которая, как правило, сопровождает 
творческий процесс. 


