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Н.В. Базина 

Лингводидактические аспекты описания использования подкастов в 
учебных целях 

В настоящее время любой преподаватель с помощью сети Интернет может 
получить доступ к иноязычным аутентичным материалам, которые могут быть 
использованы в процессе обучения иностранному языку, в частности в неязыковом вузе. В 
настоящем выступлении рассматриваются возможности использования видеоподкастов в 
обучении студентов, будущих журналистов-международников, особый акцент делается на 
развитии социолингвистической компетенции, как части социокультурной компетенции, 
начиная с уровня В1 по европейской классификации уровней владения языком, далее 
рассматриваются особенности, преимущества и недостатки видеоподкастов по сравнению 
с традиционными учебными материалами. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению вопросов использования 
подкастов в процессе обучения ИЯ и связанных с этим методических и дидактических 
проблем, представляется необходимым рассмотреть само понятие «подкаст». Английское 
слово «podcasting» состоит из двух частей, а именно из названия наиболее популярного 
МР3-плеера «iPod» и английского слова «broadcasting», однако это не означает, что для 
прослушивания или просмотра подкастов необходим именно iPod, такая возможность 
имеется на любом компьютере или МР3-плеере. Как правило, данные сервисы в 
Интернете являются бесплатными, любой пользователь имеет возможность скачивать 
аудио- или видеофайлы и прослушивать или просматривать их в удобное для себя время, 
кроме того существует возможность оформить подписку и, ознакомившись с описанием 
новых подкастов по электронной почте, сделать свой выбор в пользу того или иного 
материала. Доступность и бесплатность данных материалов является одним из главных 
преимуществ видеоподкастов по сравнению с другими, более традиционными 
материалами, такими как видеокассеты или DVD-диски. Интернет-пространство по своей 
сути является поликультурным, в своей работе Н.В.Чичерина1 со ссылкой на других 
исследователей выделяет поликультурность в качестве одной из важнейших 
характеристик сетевого пространства. Выделение этой характеристики представляется 
важной, т.к. в настоящей статье речь идет о развитии социолингвистической компетенции, 
как части общей социокультурной компетенции студентов-журналистов. Как известно, 
«Общеевропейские языковые компетенции….» выделяют следующие составляющие СЛК: 

 лингвистические маркеры социальных отношений; 
 правила вежливости; 
 народная мудрость; 
 диалект и акцент. 

Данные составляющие СЛК становятся наиболее очевидными при работе с 
видеоматериалами, поскольку видеоряд конкретизирует сказанное и дает наиболее точное 
представление о таких характеристиках речевого акта как место и время, социальные и 
личностные особенности участников коммуникации и т.д. Благодаря развитию 
современных технологий аутентичные видеоматериалы стали доступны практически 
                                                             
1 Чичерина Н.В. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых 
факультетов. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. - с. 172.  
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любому преподавателю иностранного языка, а широкое распространение такого сервиса 
как подкаст, дает возможность получения самых последних и актуальных материалов для 
последующего их использования на занятиях по ИЯ. Как пишет в своей работе 
Н.В.Баграмова «центральное место в учебном процессе занимает общение, вовремя 
которого студенты с помощью преподавателя осуществляют коммуникацию на 
иностранном языке, причем их внимание сосредоточено на продуцировании и принятии 
аутентичной информации, одинаково интересной для участников общения, в ситуации, 
одинаково важной для всех».2 Видеоподкасты позволяют выбрать материал, который 
наилучшим образом подходит для конкретной группы, с учетом уровня ее подготовки, 
интересов, возрастных характеристик, гендерного состава, общей эрудиции, подобранный 
таким образом материал может стать предметом обсуждения не только на уровне 
содержания, разнообразная социокультурная информация также становится предметом 
активного обсуждения и дискуссии.  

В формате видеоподкастов могут быть представлены фрагменты телепередач или 
документальных фильмов, это позволяет  утверждать, что видеоподкасты обладают теми 
же преимуществами, что и телепередачи. Поскольку, как уже было сказано, 
поликультурность является одной из важнейших черт сетевого пространства, это дает 
возможность ознакомиться не только с видеоподкастами немецких журналистов, но также 
и с материалами, содержащими информацию об Австрии и Швейцарии. Как указывает в 
своей работе Н.В.Чичерина, «Интернет-коммуникация выступает важным фактором 
поликультурного развития личности»3, что является необходимым в обучении 
журналистов-международников, для которых межкультурная коммуникация является 
частью профессиональной деятельности, поэтому профессиональный рост и успешная 
карьера зависят, в частности, от умения общаться на межкультурном уровне, для чего 
необходим высокий уровень сформированности  социокультурной компетенции и 
отдельных ее составляющих.  

 В дидактических целях представляется необходимым выделить отдельные 
характеристики видеоподкастов, которые отличают их от традиционных 
видеоматериалов. 

Одной из таких характеристик является возможность выбора материалов по 
конкретной тематике, что существенно расширяет возможности работы на занятиях по ИЯ 
и позволяет выйти за рамки учебника, расширяя круг вопросов по изучаемой теме, 
анализируя различные мнения по проблеме. Разнообразие материалов способствует росту 
мотивации студентов, а также стимулирует самостоятельный поиск различных 
материалов в Интернете и индивидуальную работу с ними вне аудитории. Видеоподкасты 
позволяют использовать наиболее актуальный материал, который не доступен при работе 
с традиционным учебником или другими видеоматериалами, актуальность тематики и 
мнений также способствуют активизации когнитивных процессов на занятиях по ИЯ и 
тем самым ведет к развитию учебных и компенсаторных компетенций. Как указывает 
Е.Н.Соловова «видеоматериалы предоставляют практически неограниченные 
возможности для проведения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении 
культурных реалий и особенностей поведения людей в различных ситуациях 
межкультурного общения».4 

Одной из важных характеристик СЛК является диалект и акцент, аутентичные 
материалы как нельзя лучше позволяют ознакомить студентов с разнообразием вариантов 
                                                             
2 Баграмова Н.В. Коммуникативно-интерактивный подход как способ повышения эффективности овладения 
иностранным языком // Лингвистика и методика обучения иностранным языкам: Сборник научных трудов. 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2005. Вып. 2. - с.19. 
3 Чичерина Н.В. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых 
факультетов. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. - с. 173. 
4 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов 
пед.вузов и учителей / Е.Н.Соловова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – с.93. 
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немецкого языка, что представляется весьма важным, поскольку немецкий язык является 
плюрицентричным языком и кроме немецкой нормы существуют еще австрийская и 
швейцарская нормы, которые недостаточно представлены в традиционных учебниках. 
Возможность поиска и структурированность видеоподкастов дает возможность 
познакомиться с культурными особенностями не только Германии, но и других 
немецкоязычных стран, таких как Австрия и Швейцария, также видеоподкасты дают 
возможность ознакомления с различными точками зрения по одной и той же актуальной 
проблеме, позволяя таким образом развивать у студентов социокультурную 
наблюдательность и аналитические умения.  

Другой важной составляющей СЛК, которой в традиционных учебниках и 
пособиях уделяется не столь много внимания, является «выражение народной мудрости». 
Как указывается в «Общеевропейских компетенциях….» «они (выражения) часто 
используются ли обыгрываются в речи. Такие выражения являются важным языковым 
компонентом социокультурной компетенции»5. Пословицы, поговорки, крылатые 
выражения и т.д. эмоционально окрашивают речь, делают ее более экспрессивной, 
будущим журналистам необходимо хорошо разбираться в этих выражениях, чтобы с 
одной стороны избежать неправильного их употребления и тем самым не попасть в 
неловкое положение, а с другой стороны журналист должен уметь правильно 
интерпретировать  эти выражения и понимать скрытый в них смысл, а также разбираться 
в уместности того или иного выражения в каждой конкретной ситуации. Использование 
видеоподкастов делает возможным работу над различными идиоматическими 
выражениями на любом занятии, поскольку большинство журналистских текстов, и 
телетекстов в том числе, содержат различные крылатые фразы, афоризмы и т.д. Кроме 
того на подкасте передачи «Galileo» размещен видеоролик, в котором наглядно 
представлены наиболее распространенные идиомы, объясняется их происхождение и 
употребление. Подобный материал предлагает страница «Deutsche Welle», на которой 
каждую неделю рассматриваются необычные немецкие слова и выражения, также 
существует возможность не только работать в режиме on-line, но и получать эти 
материалы в форме подкастов, что позволяет использовать их на занятиях в удобное для 
преподавателя и студента время. Еще одно важное отличие видеоподкастов от 
традиционных видеоматериалов состоит в том, что некоторые Интернет-страницы 
предлагают тексты передач и готовые задания. Так, например, страница «Deutsche Welle» 
(Немецкая волна) имеет специальную рубрику для преподавателей и студентов, 
интересующихся немецким языком, в которой еженедельно обновляются видеоматериалы 
и ежедневно – аудиоматериалы, к ним прилагаются транскрипты текстов, а также задания 
и предложения по использованию материалов на занятиях по немецкому языку. Следует 
отметить, что сами материалы являются аутентичными и не создаются специально в 
учебных целях, в подкастах представлены сюжеты, снятые для канала «Deutsche Welle», 
которые освещают наиболее актуальные вопросы жизни, как Германии, так и всей Европы 
и мира. Работая с этими материалами, студенты имеют возможность получить 
представление о взгляде немецких СМИ на проблемы европейского и мирового 
сообщества, сравнить позиции российских, англоязычных и немецкоязычных СМИ при 
освещении различных вопросов, проанализировать не только языковые особенности 
подачи материала, но и видеоряд, расстановку акцентов в подборе кадров и ракурсов.  

Представляется важным выделить также такую особенность телетекстов, 
представленных в формате подкастов, как типичные характеристики разговорной речи. В 
рамках традиционных учебников, а также прилагаемых к ним аудио- и видеоматериалах, 
часто отсутствуют или искусственно создаются такие характеристики разговорной речи 
как эллипсы, недосказанность предложений до конца, самокоррекция в процессе 

                                                             
5 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. – Совет 
Европы, МГЛУ, 2003. – с.119 
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говорения, а также различные шумы, в подкастах же они присутствуют в естественной 
форме, создавая тем самым «аутентичную учебную среду, которая контролируется 
преподавателем и способствует целям обучения в конкретной группе»6. Как указывается в 
работе О.Шрёера (Olav Schroeer) «аутентичный материал отличается типичными 
структурными признаками устной речи, которые оказывают значительное влияние на 
когнитивные процессы переработки информации и стратегии аудирования: в первую 
очередь следует назвать пропущенные предложения, паузы, исправления, прерывание и 
перебивание собеседника, повторы и т.д….»7 Этот же автор указывает на то, что 
упомянутые особенности устной речи, в первую очередь полилога, часто отсутствуют в 
текстах, созданных в учебных целях, что влияет на развитие таких когнитивных процессов 
как антиципация и интерференция. Говоря о видеоподкастах, следует также отметить, что 
видеоряд позволяет получить большое количество дополнительной информации из 
жестикуляции и мимики, положения тела говорящих, их окружения.  

Как уже было сказано выше, существуют подкасты, специально созданные для 
изучающих немецкий язык, и подкасты, которые создаются для всех пользователей сети 
Интернет. Одним из наиболее популярных подкастов, созданных в учебных целях, 
является подкаст Deutsche Welle, на странице этого немецкого информационного агенства 
имеются специальные рубрики, как Deutsch lehren, Deutsch XXL  и др. Еженедельно 
обновляемый видеоподкаст «Video-Thema» предлагает небольшие сюжеты на различные 
темы (общественно-политические, бытовые, культурные и т.д.), основным достоинством 
этого подкаста являются наличие текстов в формате PDF, глоссария, а также задания к 
предлагаемому материалу. Следует однако отметить, что заданий не много, они носят 
подготовительный характер, объясняют значения некоторых слов и понятий, 
встречающихся в сюжете и направлены на развитие навыков аудирования, а также на 
усвоение и активизацию лексического материала. Поэтому существует необходимость 
разработки дополнительных заданий, направленных на развитие других компетенций, в 
частности речевой, социокультурной, социолингвистической, компенсаторной. 
Предложенные материалы, как правило, затрагивают актуальные и спорные вопросы, 
стимулируют студентов к обсуждению, дискуссиям, спорам, например в 2010 году были 
затронуты следующие темы: проблемы мигрантов в Германии, проблемы безработицы, 
среднего и высшего образования, выживания малого бизнеса в условиях кризиса 
(маленькие частные магазины в конкуренции с большими супермаркетами, мелкие 
мастерские и крупные предприятия), социальные проблемы в других странах, например в 
Польше, Зимбабве, США и т.д. Как видно из перечисленного «Немецкая волна» 
предлагает материалы не только по вопросам, касающимся Германии, но в некоторых 
материалах рассказывает и о других странах, что позволяет расширить кругозор 
студентов, выйти за рамки обсуждения немецких и европейских проблем, ощутить себя 
частью не только европейского сообщества, но и мирового. Таким образом происходит 
соизучение языка и культуры «по принципу расширяющегося круга…. от этнических,  
национальных и социальных до региональных и континентальных (Еврокультура, 
Афрокультура) культур и мировой культуры»8.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества подкастов, созданных в 
учебных целях: 

 наличие текстов в формате PDF; 
 наличие уже разработанных заданий в формате PDF; 
 еженедельные обновления; 

                                                             
6 Kluckhohn K. Podcasts im Sprachunterricht am Beispiel Deutsch. –Berlin und München: Langenscheidt, 2009. – 
c.15 
7 http://www.lvk-info.org/nr27/lvk-27schroeer.htm 
8 Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – 
Воронеж: ИСТОКИ, 1996. – с.57 
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 актуальная тематика; 
 длительность сюжетов до 5 минут. 

Однако для занятий по ИЯ начиная с уровня В1, могут использоваться 
видеоподкасты, которые создавались не в учебных целях, однако тематика передач 
которых актуальна и интересна, а сами передачи богаты социокультурным материалом, 
который может быть успешно использован для развития социокультурной компетенции в 
целом и социолингвистической компетенции в частности. Среди таких подкастов можно 
назвать в первую очередь видеоподкаст федерального канцлера Германии Ангелы 
Меркель, который обновляется еженедельно и содержит информацию по актуальным 
политическим и экономическим вопросам, а также подкасты новостных передач 
центральных каналов немецкого телевидения, как например, Tagesschau (ARD), Heute und 
Heute Journal (ZDF). Предлагаемые видеоматериалы позволяют использовать на занятиях 
самые свежие материалы, кроме того имеется возможность сравнить освещение одних и 
тех же вопросов как различными немецкими телеканалами, так и проанализировать 
представление событий российскими и немецкими СМИ. Несмотря на то, что к данным 
подкастам не предлагается дополнительный материал, в качестве такого могут быть 
использованы статьи и новостные сообщения сходной тематики, которые публикуются на 
страницах тех же телеканалов или на других новостных сайтах. Одним из неоспоримых 
достоинств подкастов является возможность использовать не только материалы немецких 
СМИ, но и других немецкоязычных стран, в частности, немецкий телеканал SF1 имеет 
большой раздел, в котором представлены телепередачи различной тематики, которые 
можно не только смотреть в режиме он-лайн, но и которые можно загрузить в компьютер, 
записать на диск и использовать в дальнейшей работе. На сайте австрийского телеканала 
ORF также есть возможность просмотра отдельных программ в режиме он-лайн, имеется 
также архив передач за неделю, в первую очередь представлены новостные сюжеты. 
Согласно требованиям Общеевропейских компетенций владения иностранным языком 
человек, достигший уровня В2 должен понимать различные диалекты и социолекты, как 
уже отмечалось выше, в настоящее время этой составляющей СЛК уделяется 
недостаточно внимания, что часто связано с недостатком материала, который бы наглядно 
иллюстрировал различия в различных нормах языка. Подкасты позволяют восполнить 
этот пробел и дать студентам представление о многообразии диалектов и вариантов 
немецкого языка, что в дальнейшем позволит избежать культурного шока, в случае, если 
будущие журналисты столкнуться в своей работе с представителями других 
немецкоязычных стран или различных областей Германии. Кроме того просмотр передач 
телеканалов разных стран, в которых речь идет об одной проблеме или одном и том же 
событии, позволяют на сопоставительной основе выявить сходные черты подачи 
материала немецкоязычными СМИ, а также найти различия в оценках событий. Умения 
находить общее и различия, анализировать и делать выводы необходимы журналисту и 
входят в состав аналитических компетенций, которыми должен обладать выпускник 
МГИМО, согласно перечню частных компетенций выпускника бакалавриата МГИМО (У). 
Анализируя и сравнивая общие черты и различия в культуре немецкоязычных стран, 
студенты глубже знакомятся с культурой этих стран, менталитетом их жителей, 
социокультурными особенностями, характерными для каждой отдельной страны и всего 
немецкоговорящего пространства.  
Кроме подкастов новостных передач интерес представляют также передачи, которые 
могут быть отнесены к жанру научно-популярных передач, одной из таких передач, 
представленных и на российском ТВ, является передача Галилео, в которой в интересной 
и доступной форме рассказывается о различных бытовых феноменах или же 
рассматриваются некоторые вопросы правового характера, как например права 
потребителей, или же рассказывается об обычаях и традициях (например, кулинарных). 
Кроме передачи Галилео на немецком телевидении существует целый ряд сходных 
передач, что позволяет выбирать не только между сюжетами одной передачи, но и между 



6 
 

самими передачами, которые являясь сходными по содержанию, отличаются по форме 
подачи материала. Поэтому преподаватель имеет возможность сделать выбор в 
зависимости от группы (ее интересов, уровня подготовки, степени мотивации и т.д.), а 
также от задач конкретного занятия и целей обучения этапа, на котором находится группа. 
Среди  таких передач, которые находятся в свободном доступе в Интернете, следует 
назвать «Quarks & Co», «Wissen vor 8», «Kopfball», «Wissen macht Ah!», в рамках этих 
передач дается научное объяснение различным явлениям, с которыми люди сталкиваются 
в повседневной жизни, рассказывается о происхождении слов и некоторых понятий в 
немецком языке (например, почему полицейских называют „Bulle“, где находится 
географический центр Германии и т.д.). Ко многим из этих передач на Интернет-
страницах имеются краткие тексты, которые могут быть использованы на занятиях либо 
перед просмотром передачи, для снятия трудностей (в первую очередь лексических), так и 
после просмотра передач для выполнения различных заданий, кроме того создатели 
подкастов часто предлагают дополнительные ссылки по тематики передачи, что позволяет 
расширять круг рассматриваемых проблем, обучать студентов работе с немецкоязычным 
Интернетом, предлагать  дополнительные задания, связанные не только с просмотренным 
видеоматериалом, но и с поиском информации в сети Интернет, и ее последующей 
обработки.  
Обладая преимуществами аутентичных видеоматериалов, представленных в 
традиционной форме (видеокассета, DVD, телепередача), видеоподкасты имеют ряд 
дополнительных преимуществ, которые делают их использования на занятиях по 
иностранному языку целесообразными и полезными как для студентов, так и для 
преподавателей. Наличие в Интернете большого количества материалов предоставляет 
преподавателю возможность выбирать материалы, которые в наибольшей степени 
способствуют развитию всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. 
Видеоматериалы в большей степени, чем аудиоматериалы, способствуют развитию 
социокультурной компетенции, поскольку они насыщены социокультурной информацией, 
которая может стать предметом рассмотрения на занятии по ИЯ в рамках любой 
изучаемой темы, поскольку видеоряд конкретизирует услышанное, дает точное 
представление о говорящем или о предмете разговора, а также дает визуальное 
представление о различных реалиях жизни немецкоговорящих стран. Поскольку многие 
из перечисленных выше передач строятся по принципу ответов на вопросы зрителей, то 
многие вопросы связаны с идиоматическими выражениями в немецком языке, такие 
передачи могут быть использованы для работы над одной из составляющих 
социолингвистической компетенции, в которую входит владение различными 
устойчивыми выражениями.  В передачах наглядно объясняется история возникновения 
таких выражений, рассказываются исторические анекдоты, связанные с этими 
выражениями, это способствует пробуждению интереса у студентов к языку, как 
иностранному, так и родному, повышает мотивацию к самостоятельному поиску новых 
выражений, а также ведет к осознанию студентами того, что изучение иностранного языка 
в отрыве от истории и культуры стран, в которых говорят на этом языке, невозможно, 
расширяет таким образом общий кругозор студентов и способствует повышению их 
культурного уровня и степени образованности. 

Подводя итог всему сказанному выше можно сказать, что использование 
видеоподкастов на занятиях по ИЯ позволяет расширить рамки изучаемого материала, 
находиться всегда в центре последних событий, которые становятся предметом 
обсуждения в аудитории вне ее, подкасты стимулируют самостоятельную работу 
студентов, увеличивают мотивацию, способствуют развитию социокультурной и 
социолингвистической компетенции, а также в процессе работы с видеоподкастами 
развиваются и другие виды компетенций, в частности, компенсаторная. Однако 
многообразие материала, доступного в сети Интернет, требует тщательного отбора и 
работа с видеоматериалами должна строиться в строгом соответствии с тем уровнем 
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владения языка, которого достигли студенты, а также с общими целями обучения и 
конкретными задачами каждого отдельного занятия.  
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