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енком, с которым я уже три года веду шуры-муры, затребует сумму покруче 
[Г. Щербакова. Уткоместь, или моление о Еве (2001)]; 2) любовные интриги, похождения, 
ухаживания; шашни. Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! 
На это другие места есть… [А. Чехов. Драма на охоте (1884)]. Если Калерия догадается, 
что ее любимый мальчик на стороне шуры-муры развел, она его выгонит [Т. Тронина. Доб-
рая злая любовь (2007)]; 3) происки, козни; интриги. Видали, что творится? Шуры-муры. Я 
прихожу потом в канцелярию, а истопница пришла пьяная ругаться, что ей не доплачивают 
за недоносков [Л. Петрушевская. Стакан воды (1978)]; 4) подлизывание; подслуживание. 
Разводишь шуры-муры с деятелем из Смольного, носишься с этим Маневичем! [М. Бакони-
на. Школа двойников (2000)]; 5) всякая всячина. Еще в начале июня сделали глубокий рейд по 
магазинам, накупили всякой всячины — ранец, форму, рубашки к ней голубые, три штуки, да 
еще шуры-муры: тетради, пенал, линейки, счетные палочки — словом, целое хозяйство [Д. 
Рубина. Терновник (1983)]. В некодифицированной русской речи (см., например, «Толковый 
словарь уголовных жаргонов» Ю. Дубягина) рус. шуры-муры имеет значения: 1) тюpемная 
пища; 2) тайник в каблуке.  
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В настоящее время видеоматериалы являются неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса, широко используются в практике преподавания иностранного 
языка. Использование аутентичного видеоматериала будет успешным и эффективным только 
в том случае, если он правильно подобран, соответствует уровню знаний студентов, допол-
няет основное учебное пособие. 

Комплекс упражнений, применяемый для работы с видеоматериалами способствует 
формированию навыков и умений восприятия иноязычной речи на слух и развитию навыков 
говорения. Для формирования ранних умений и навыков преподавателями чаще используют-
ся аудиозапись Система тренировочных упражнений по аудированию базируется на модели 
восприятия речевого сообщения и включает выполнение упражнений двух типов: форми-
рующих речевые навыки и умения; формирующие когнитивные навыки и умения аудирова-
ния. 

При работе с видеоматериалами выделяются три основные этапа: преддемонстрацион-
ный, демонстрационный и постдемонстрационный. 

На преддемонстрационном этапе студентам предлагается изложить краткое содержание 
видеофильма исходя только из его заголовка. Например, студенты 1 курса (специализация 
«Менеджмент в сфере международного туризма» (тема «Семья») до просмотра художест-
венного видеофильма «Stepmom» предлагают различные варианты развития событий.  

На демонстрационном этапе выполняются следующие упражнения: 
— обучаемым предлагаются слова и выражения, которые могут использоваться в ви-

деофрагменте; 
— используя данные лексические единицы, составьте диалог между участниками ви-

деосюжета. 
— видеосюжет демонстрируется без звука. Составьте диалог/монолог в соответствии с 

сюжетом. Просмотрите сюжет и сравните. Выберите лучший вариант озвучивания; 
— восстановите речь участников видеосюжета после просмотра; 
— перескажите видеосюжет. 
Постдемонстрационный этап предполагает выполнение таких заданий, как ответы на 

вопросы о сюжете фильма, его героях, их поступках, оценка их действий, написать отзыв о 
просмотренном фильме, написать продолжение фильма.  
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Как эффективный способ учебного взаимодействия используется работа в малых груп-
пах (3/4 человека). Группы предлагают различные варианты. После завершения просмотра 
определяется вариант, который группа студентов предугадала более точно. 

Систематическое использование видеоматериалов помогает привнести элемент реаль-
ности в ситуации общения, является эффективной формой развития навыков аудированию, 
говорения, чтения и письма, важно для оформления социокультурной компетенции, являю-
щейся одной из составляющих коммуникативной компетенции. Помимо развития различных 
видов компетенции (языковой, речевой, социокультурной) просмотр художественных ви-
деофильмов. Различных аутентичных видеоматериалов повышает мотивацию обучаемых, 
способствует формированию положительной мотивации. 

 
 


