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Понимание иноязычной речи на слух считается самым трудным видом речевой дея-
тельности: в ситуации реального общения этот процесс практически не поддаётся фик-
сации. Тем не менее, без навыков аудирования невозможно реализовать главную цель
образовательного процесса - успешную коммуникацию. Работа с аудиотекстами также
помогает учащимся совершенствовать лексические, грамматические и фонетические на-
выки [Соловова 2006: 130].

Облегчить процесс восприятия иноязычной речи на слух способно сопровождение аудио-
материала соответствующим видеорядом. Такие внешние факторы как мимика, жестику-
ляция и другие способы выражения эмоций способствуют более быстрой переработке и
усвоению информации, содержащейся в устной речи. Одним из современных способов
создания увлекательного контента для занятий немецким языком как иностранным яв-
ляется использование на уроках видеоблогов. Аутентичные видео, созданные непосред-
ственно носителями немецкого языка, представляют собой достоверный источник осо-
бенностей молодёжного сленга. В лингвистике сленг зачастую рассматривается как про-
тивопоставление норме литературного языка [Арнольд 2002: 162]. Различные словари
(H.Ehmann «Affengeil», 1994; M.Heimann «Kleines Wörterbuch der Jugendsprache», 1989) и
результаты исследований в данной области (в частности, формирование и функционирова-
ние молодёжного сленга [Береговская 2005]; функции сленговых единиц [Колесниченко
2008] свидетельствуют о том, что изучение молодежного сленга - одно из самых перспек-
тивных направлений в лингвистике. В ходе нашего исследования было выявлено, что к
основным причинам широкого распространения молодёжного сленга относятся:

∙ желание молодых сделать свою речь непонятной для «чужих» и «непосвя-
щенных»;

∙ стремление выразить свои эмоции наиболее красочным образом (протест
против словесных штампов);

∙ потребность самоутвердиться в молодёжной компании, стать «своим»;
∙ необходимость выглядеть взрослым, обратить на себя внимание сверстников.

В ходе исследования нами были проанализированы 50 видеоблогов за сентябрь - де-
кабрь 2016 г., имеющих широкую тематику, представляющую собой ключевые интересы
современной молодежи. На основе данного медиаресурса был создан цикл уроков, на-
правленный на развитие у учащихся навыков аудирования и говорения. Исследование
представляет подробное описание трёх этапов работы над внедрением видеоблогов в
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учебный процесс. Дотекстовый этап включает в себя выполнение заданий, ориентиро-
ванных на антиципацию содержания видеоблога - прежде всего, интерпретация встреча-
ющихся в аудиотексте опорных слов и фраз. Возможные трудности понимания снимаются
преподавателем путем выборочного аудирования отдельных фрагментов видеосопровож-
дения и предварительным ознакомлением учащихся с незнакомой лексикой. На этапе соб-
ственно слушания текста учащимся предлагается работать над заполнением рабочих
листов и решением коммуникативных задач, поставленных преподавателем еще на пред-
демонстрационной стадии. Послетекстовый этап - это контроль понимания аудиотекста
и использование прослушанного материала для дальнейшего развития навыков устной и
письменной речи. Ответы на предложенные до просмотра видео вопросы позволяют ор-
ганизовать обсуждение содержания изученного фрагмента. Исследование показало, что
использование на уроках немецкого языка видеоблогов позволяет:

∙ познакомить учащихся с языком мимики и жестов страны изучаемого языка;
∙ предоставить учащимся возможность практиковать аудирование в естественном

контексте;
∙ создать вместе с учащимися коллективную дискуссию по поднятому в видео

вопросу или теме;
∙ помочь учащимся сделать вывод о формальном и неформальном стиле

общения;
∙ стимулировать интерес учащихся к изучаемому языку путём подбора видеоб-

логов, посвященных актуальных для современной молодёжи темам.

Интеграция видеоблогов в процесс изучения немецкого языка как иностранного про-
водится, прежде всего, с целью развития лексических навыков учащихся. Посвященные
актуальным проблемам и ключевым интересам современной молодёжи видеоблоги делают
учебный процесс увлекательным и активным, а значит, и наиболее эффективным.
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