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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ  

ПО РАЗВИТИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ УМЕНИЙ В РЕЦЕПТИВНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ  
ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АУДИОВИЗУАЛИЗАЦИИ© 

 
В связи с процессом глобализации в настоящее время расширяются профессиональные контакты отече-

ственных и зарубежных специалистов. Целью таких контактов является обсуждение результатов и перспек-
тив исследований и достижений в области производства, науки и культуры. Участие в международных кон-
ференциях, совместных проектах и экспериментах, стажировки, встречи и др. способствуют эффективному 
и перспективному обмену опытом, знаниями в различных сферах человеческой деятельности. Студенты не-
языковых вузов, получающие ту или иную специальность, принимают участие в международных конферен-
циях, обсуждениях, готовят презентации. Как известно, одной из наиболее важных задач обучения студен-
тов неязыковых направлений подготовки является развитие умений в рецептивных и продуктивных видах 
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо, аудиовизуализация и перевод), необходи-
мых для будущей профессиональной деятельности [13]. При проведении научных презентаций имеет место 
аудиовизуализация – рецептивная речевая деятельность, осуществляемая, в частности, при просмотре 
аутентичных научных, научно-популярных и документальных видеофильмов. В процессе этой речевой дея-
тельности реципиенты могут получить информацию в области приобретаемой профессии, о современных 
научных достижениях зарубежных ученых, об их позиции по отношению к той или иной научной проблеме. 
Поэтому, овладевая умениями в разных видах речевой деятельности, студенты неязыковых направлений 
подготовки должны овладеть также умениями коммуникативной аудиовизуализации. В процессе аудиовизу-
ализации происходит передача профессионально значимой информации реципиенту в определенном объеме 
одновременно по звуковому и зрительному каналам связи [12; 14]. 

Исследование вопросов, связанных с аудиовизуализацией, показало, что целью данной речевой деятель-
ности является практически синхронное «аудиовизуальное восприятие, понимание, осмысление и оформ-
ление во внутренней речи иноязычной профессионально направленной научной информации, звучащей 
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с экрана» [4]. Изучение проблемы о месте аудиовизуализации в учебном процессе дало основание ученым, 
чьи исследования были посвящены вопросам развития аудиовизуальной культуры и творческого становле-
ния личности, утверждать, что эта проблема является актуальной [12; 14; 15]. В то же время, анализ работ, 
посвященных данной проблеме, позволил считать, что вопросы, связанные с развитием умений в разных ви-
дах речевой деятельности на основе аудиовизуализации, т.е. умений понимать аутентичные научные аудио-
визуальные материалы, связанные со специальностью обучаемых, и порождать на их основе собственные 
высказывания, являются не до конца изученными. 

В практике преподавания иностранных языков общеизвестными дидактическими материалами, призванны-
ми решать программные цели и задачи обучения данной дисциплине, являются учебники, учебные пособия, 
аудиовизуальные источники информации и др. [2]. Среди перечисленных дидактических материалов важную 
роль играют учебные пособия, в том числе такие, которые созданы с использованием видеофильмов. Анализ 
таких пособий [7; 11; 16] показал, что в них решаются отдельные частные задачи обучения иностранным язы-
кам. Так, в пособии Е. Ю. Коротковой предлагается методика использования видеофильма Video conference для 
обучения английскому языку студентов всех специальностей. Однако в этой работе не отражены те теоретиче-
ские и практические обоснования, на базе которых автор строит структуру и отбирает содержание пособия. 

Таким образом, результаты целенаправленно проведенного нами исследования позволяют утверждать, 
что в настоящее время не опубликованы работы, которые бы решали теоретически и практически данную 
проблему. В частности, не установлены требования, которым должны отвечать на современном этапе разви-
тия методики и лингводидактики структура и содержание пособия, развивающего умения устной и пись-
менной иноязычной коммуникации на основе аудиовизуализации; не разработаны требования к компонен-
там содержания такого пособия – текстам, упражнениям и видам заданий, развивающим аудиовизуальные 
умения, которые имеют место в профессиональном общении представителей определенной специальности, 
а также виды заданий, контролирующие качество этих умений. 

Решение рассматриваемой проблемы, основанное на изучении и обобщении результатов проведенных 
исследований, а также анализа практического опыта преподавания иностранного языка в неязыковых вузах, 
позволило определить и изложить те теоретические основы, на базе которых должны быть реализованы 
структура и содержание пособия, направленного на развитие умений в разных видах речевой деятельности 
с использованием аудиовизуализации. 

1.  Отбор научных, научно-популярных и документальных видеофильмов, работа с которыми предусмотре-
на создаваемым пособием, должен осуществляться с учетом дидактических и собственно методических прин-
ципов обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Видеофильмы, отобранные на основе этих принципов, 
предназначены для развития у студентов умения аудиовизуализации, а на ее базе – умений в разных видах рече-
вой деятельности. Целенаправленно проведенное исследование показало, что развивать и совершенствовать 
умения в разных видах речевой деятельности на основе аудиовизуализации возможно и целесообразно при 
условии использования видеофильмов различных жанров – документальных, научных и научно-популярных. 

2.  Достижение целей развития указанных выше умений должно осуществляться на протяжении после-
довательных и взаимосвязанных этапов, отраженных в структуре создаваемого пособия в форме определен-
ных разделов с учетом синхронного использования пособия и видеофильма, а также специфики аудиовизуа-
лизации как вида речевой деятельности. 

Одним из успешных приемов использования аудиовизуальных материалов для достижения программных 
целей является корректное выполнение требований к их отбору. В работе Ю. А. Комарова [6] приводятся кри-
терии отбора информации, «передаваемой видеодорожкой» для студентов, изучающих иностранный язык 
на начальном этапе обучения подготовки в языковом вузе: соответствие видеоряда коммуникативной темати-
ке, отражение социокультуры, эмоциональность и выразительность презентуемой речи, соответствие видеоря-
да программной коммуникативной тематике, эмоциональность и выразительность презентируемой речи, жан-
ровое разнообразие используемых аудиовизуальных материалов, а также специфические критерии отбора, та-
кие как информационная ценность, образцовость речи, уровень языковой/речевой сложности, соответствую-
щей этапу овладения иностранным языком. Вслед за Ю. А. Комаровой Е. Н. Сунцова выделяет следующие 
критерии отбора аутентичных видеодокументов в учебных целях: информативность, соответствие коммуника-
тивной программной тематике, образцовость, соответствие языковой/речевой сложности этапу обучения ино-
странному языку, жанровое разнообразие используемых аудиовизуальных материалов, морально нравствен-
ный потенциал [10]. Кроме того, в работе С. О. Даминова [5] представлены критерии отбора видеофильмов 
для магистрантов-нефилологов: аутентичность; преимущественно научно-популярный жанр видеофильма  
(поскольку он отвечает принципу посильности и доступности, способен вызвать познавательный интерес у ма-
гистрантов, содержит профессионально значимую информацию и обладает, как правило, четкой композици-
онной структурой); соответствие программной теме; учет уровня подготовки и специализации магистрантов 
по изучаемому иностранному языку; учет степени информативности содержания научно-популярного видео-
фильма; учет степени сложности структуры видеофильма; ограниченная длительность отобранного видео-
фильма (не более 20 минут [8]); учет просодических характеристик аудиовидеотекстов в видеофильме. Далее 
следует выделить три методических принципа отбора аутентичных видеофильмов, таких как принцип комму-
никативной и информационной ценности, социокультурной ценности и дидактической целесообразности [9]. 

Основу указанных выше теоретических положений, на которых должно базироваться развитие умений 
в разных видах речевой деятельности, составляют дидактические и методические принципы. Остановимся 
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вначале на дидактических принципах, лежащих в основе предлагаемого пособия. Следует отметить, 
что в данной статье рассматриваются не все общеизвестные и общепринятые дидактические принципы,  
которые реализуются при обучении иностранному языку в любом типе учебного заведения (такие как прин-
цип сознательности, доступности/посильности, деятельностного подхода, нарастания трудностей, проблем-
ности обучения), а лишь те, которые характеризуются особенностями в соответствии с целями, задачами и, 
в целом, системой преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. Однако все дидактические прин-
ципы должны учитываться при изложении методических рекомендаций к написанию пособия. 

Общедидактическими принципами, которые следует учитывать при развитии умений аудиовизуализации 
и на ее основе умений в разных видах речевой деятельности у студентов неязыковых направлений подго-
товки с помощью специализированного пособия, являются следующие: 

1. Принцип профессиональной направленности предполагает учет специальности, приобретаемой сту-
дентами неязыкового вуза. Данный принцип имеет особенно большое значение, поскольку, в случае его 
успешной реализации, будущие специалисты будут готовы к профессиональному общению с зарубежными 
коллегами. Он реализуется при отборе фильмов, лежащих в основе пособия, при отражении в последнем 
(в виде текстов, упражнений и заданий) программных тем, а также при отборе соответствующего этим те-
мам языкового материала, типичных ситуаций научно-профессионального общения и при развитии речевых 
умений, функционирование которых типично для профессиональных и научных контактов специалистов. 

Принцип интенсивности особенно важен при обучении иностранному языку в условиях неязыкового ву-
за в связи с небольшим количеством учебных часов, отводимых разработчиками основных образовательных 
программ на овладение данным предметом. Этот принцип, отражаясь в отборе видеофильмах, в структуре и 
содержании рассматриваемого пособия, предполагает такую организацию занятий, которая обеспечивает 
усвоение максимального объема соответствующего учебного материала при минимальных сроках обучения. 
С этой целью используются различные приемы интенсификации, такие как компрессированное ознакомле-
ние с новыми языковыми явлениями и другие приемы обучения, способствующие эффективному развитию 
в короткие сроки соответствующих языковых навыков и речевых умений. Принцип интенсивности означает 
также оптимизацию в достижении поставленных целей, выступая эквивалентом принципа экономности 
в обучении, что предполагает сознательный выбор оптимального варианта работы с фильмом и пособием 
с учетом результативности и затрат времени и ресурсов [1, с. 213]. 

2. Принцип наглядности – это принцип, которому отвечает использование аутентичных аудиовидеотекстов, 
выступающих в качестве содержательных, смысловых опор понимания и порождения студентами иноязычных 
рецептивных и продуктивных речевых умений [Там же, с. 215]. Пособие и лежащий в его основе видеофильм 
в данном случае являются средствами не только обучения, но и познания. В качестве средств обучения пособие 
и видеофильм помогают студентам усваивать нормы языка, обучая их пониманию речи на слух и выражению 
своих мыслей в пределах конкретных тем и ситуаций общения, обусловленных видеофильмом. Как средство 
познания видеофильм является источником новой информации для студентов в рамках приобретаемой специ-
альности и по предусмотренным программой темам. Таким образом, принцип наглядности, реализация которо-
го столь необходима для достижения целей обучения иностранным языкам в условиях неязыкового вуза, отра-
жается в данном случае как в материалах печатного пособия (текстах, заданиях, упражнениях, иллюстрациях), 
так и непосредственно в виде поступающей с экрана аудиовизуальной информации. 

3. Принцип научности особенно актуален для создания пособия. Он заключается в научном подходе 
к отбору и содержанию как фильмов, лежащих в основе пособия, так и материалов, составляющих его со-
держание (текстов, упражнений, заданий и др.). Кроме того, в соответствии с принципом научности у сту-
дентов развиваются умения осмысливать, обобщать и обсуждать на основе видеофильма (с помощью опре-
деленных заданий, содержащихся в пособии) ту или иную информацию. При этом студенты овладевают ме-
тодами научного познания в области выбранной специальности, что (в определенной степени) готовит их 
к научно-исследовательской работе, постепенно вовлекая в поисковую деятельность, вырабатывая у них 
умения наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, строить гипотезы и др. Исследование показа-
ло, что наиболее эффективным приемом развития у студентов умений научного познания является постав-
ленная перед ними задача самостоятельно решить какой-либо аспект той или ной профессиональной про-
блемы. Эта задача должна формулироваться в заданиях для пособия. 

4. Принцип достоверности информации тесно связан с рассмотренным выше принципом научности и учи-
тывается, прежде всего, при отборе фильмов, лежащих в основе создаваемого пособия и имеющих профессио-
нальную направленность. Согласно этому принципу, не следует использовать ни художественные фильмы, ни 
научную фантастику. В данном случае аудиовизуальные материалы должны содержать научно доказанную,  
достоверную информацию по той или иной теме и связанную со специальными дисциплинами [1]. 

5. Принцип аппроксимации при обучении иностранному языку в указанных условиях заключается 
в том, что преподаватель, анализируя и оценивая речевую деятельность студентов, игнорирует те ошибки, 
которые не нарушают коммуникации, не препятствуют получению искомой информации [Там же, с. 212], 
не порождают дискоммуникацию [3]. При учете данного принципа в условиях неязыкового вуза создается 
благоприятная обстановка в учебной аудитории, повышается речевая активность студентов, не испытываю-
щих боязни совершения ошибок. 

Такова специфика реализации общедидактических принципов в подготовке студентов неязыковых вузов 
к общению на иностранном языке с помощью соответствующего пособия и фильма, т.е. к такому уровню 
владения иноязычными коммуникативными умениями, который помогает решать профессиональные задачи, 
благодаря развитым у них умениям в разных видах речевой деятельности на основе аудиовизуализации. 
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Помимо рассмотренных выше общедидактических принципов, в подготовке по иностранному языку сту-
дентов неязыкового вуза с использованием видеофильма и пособия к нему необходимо учитывать методи-
ческие принципы, реализация которых призвана обеспечить эффективность достижения целей обучения 
данной дисциплине. Такими принципами являются следующие. 

1. Принцип коммуникативности, согласно которому обучение иностранному языку организуется в есте-
ственных для общения условиях или максимально приближенных к ним, предполагает такую направленность 
подготовки по иностранному языку, при которой цель обучения (овладение языком как средством общения) 
предопределяет средства ее достижения, приближающие учебный процесс к реальной коммуникации [1, с. 213]. 
В контексте рассматриваемой проблемы принцип коммуникативности реализуется с помощью включенных 
в пособие и связанных с содержанием фильма заданий, развивающих умения в разных видах иноязычной 
речевой деятельности на основе аудиовизуализации. Данная задача реализуется путем обсуждения профес-
сионально значимых компонентов содержания фильма, отдельных вопросов, затронутых в фильме и связан-
ных с приобретаемой студентами специальностью, а также организацией общения в профессионально зна-
чимых ситуациях речевого общения, сформулированных в заданиях пособия. Рассматриваемый принцип 
предполагает использование ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности 
студентов неязыкового вуза, осуществляющих профессионально направленную научную деятельность. 

2. В соответствии с принципом концентризма/цикличности, в учебном процессе осуществляется ряд по-
вторяющихся этапов, каждый из которых соотносится с определенной целью. Они организуют деятельность 
студентов с помощью соответствующих заданий пособия в виде циклов/концентров в последовательности 
от формирования языковых навыков к развитию речевых умений в рамках конкретной темы [Там же, с. 214] 
и в связи с содержанием фильма, лежащего в основе пособия. 

3. Принцип стилистической дифференциации предполагает учет в обучении иностранному языку осо-
бенностей, свойственных профессионально значимым стилям речи (научному, официально-деловому, произ-
водственному, разговорному) и сферам иноязычного общения. В соответствии с данным принципом осу-
ществляется выбор фильмов для пособия – в частности, как указывалось выше, научных, научно-популярных 
и документальных, т.е. аутентичных видеофильмов определенных жанров [Там же, с. 218]. Особое внимание, 
согласно этому принципу, в пособии, предназначенном для развития иноязычных речевых умений на основе 
аудиовизуализации, должно уделяться овладению языком профессионального общения. 

4. Принцип межкультурного взаимодействия/ознакомления с культурой носителей изучаемого языка соот-
ветствует задаче развития социокультурной компетенции при развитии речевых умений [Там же, с. 214-215]. Как 
и некоторые ранее упомянутые принципы, данный принцип реализуется при выборе фильма и создании пособия 
с учетом содержащейся в нем информации социокультурного характера, разработке и выполнении упражнений, 
в которых ставится задача изложить и обсудить эту информацию, иногда – с учетом принципа компаративизма [3], 
т.е. с помощью сравнительно-сопоставительного анализа тех или иных социокультурных явлений, фактов. 

Что касается других методических принципов, учет которых обязателен при обучении иностранному 
языку любого контингента учащихся (таких как принцип ситуативно-тематической организации учебного 
материала, комплексности и дифференциации учебных материалов, взаимосвязанного обучения видам рече-
вой деятельности, учета родного языка учащихся и уровня их подготовки по иностранному языку и др.),  
то в обучении данной дисциплине будущих бакалавров и магистров неязыковых направлений подготовки 
они учитываются в соответствии со спецификой типа учебного заведения и этапа обучения. 

Таковы основные принципы обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза с помощью по-
собия, разработанного на основе отобранного видеофильма. Учет рассмотренных выше принципов призван 
обеспечить эффективное достижение целей обучения иностранному языку. 

Важным фактором, обеспечивающим успешность достижения целей обучения иностранному языку в не-
языковом вузе, является методически корректная структура и содержание пособия, предназначенного для 
развития умений аудиовизуализации и на ее основе – умений в разных видах иноязычной речевой деятель-
ности студентов. Содержание пособия должно полностью соответствовать рассмотренным выше принципам – 
в первую очередь, принципу профессиональной направленности, принципу тематической соотнесенности 
с программными требованиями, принципу наглядности, принципу достоверности содержащейся в упражне-
ниях, заданиях и текстах информации, принципу межкультурного взаимодействия и др. 

Остановимся на структуре пособия. Оно должно включать следующие части: введение, ряд разделов, каж-
дый из которых предполагает работу с одним фильмом, словарь (например, англо-русский) лексических единиц, 
употребленных в фильмах, печатный вариант аудиотекста видеофильма, ключи для самоконтроля, список лите-
ратуры, использованной автором при составлении пособия. В каждом из разделов представлены задания к ви-
деофильму (предкоммуникативные, коммуникативные и контролирующие качество развиваемых умений). Сло-
варь должен быть составлен к каждому фильму и предъявляться после каждого раздела или в конце пособия. 

В предисловии, адресованном преподавателю и студентам, формулируются цели и задачи пособия, крат-
ко описывается структура, излагаются некоторые методические рекомендации, касающиеся работы с этим 
пособием и фильмами, приводится их краткая характеристика. Работа над каждым из разделов пособия 
осуществляется на определенном этапе обучения последовательно, в течение нескольких аудиторных заня-
тий. Каждый раздел пособия начинается с беседы преподавателя со студентами. Целью этой беседы являет-
ся выяснение преподавателем уровня профессиональной компетентности студентов относительно содержа-
ния фильма. Система упражнений и заданий каждого раздела пособия подразделяется на три части: 
1) упражнения, выполняемые до просмотра видеофильма; 2) упражнения, выполняемые после просмотра; 
3) задания, контролирующие качество развиваемых умений. 
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Целями упражнений первой группы (до просмотра фильма) являются следующие: 
–  выяснение преподавателем уровня компетентности студентов по теме видеофильма; 
–  снятие возможных языковых трудностей (фонетических, лексических, грамматических), а также ин-

формационных, которые могут возникнуть при аудиовизуализации видеофильма; при этом некоторые 
упражнения сопровождаются ключами для самоконтроля; 

–  развитие умений аудирования. 
Целями упражнений второй группы (после просмотра фильма) являются следующие: 
–  развитие умений аудиовизуализации информации видеофильма; 
–  развитие умений подготовленной и неподготовленной научной профессионально направленной мо-

нологической и диалогической речи на основе видеофильма; 
–  развитие умений чтения на основе видеофильма. 
Целью заданий третьей группы является контроль качества развиваемых умений в разных видах речевой 

деятельности. 
Раздел предкоммуникативных упражнений призван обеспечить понимание и употребление тех языковых 

единиц (слов, выражений, грамматических конструкций), которые встречаются в видеофильмах. Приступая 
к работе в рамках данного раздела, преподаватель предварительно знакомит студентов со значением новых 
языковых единиц, снимает фонетические, лексические, грамматические и информационные трудности, которые 
могут возникнуть в процессе понимания поступающей с экрана аудиовизуальной информации. Под руковод-
ством преподавателя студенты выполняют предкоммуникативные упражнения [4; 5]. Примерами упражнений, 
развивающих умения аудирования, служат следующие: упражнения в сличении и узнавании новых слов, в ими-
тации (прослушать и повторить несколько пар слов, являющихся паронимами, и перевести их на русский язык; 
прослушать предложения, содержащие омофоны, синонимы, антонимы, и перевести их на русский язык; и др.); 
упражнения в дифференциации и идентификации лексических единиц (прослушать группу слов и определить, 
которое из них является «лишним»; прослушать предложения и найти омофоны / однокоренные слова / сино-
нимы / антонимы; сгруппировать по определенному признаку услышанные слова и дать их русский эквива-
лент; прослушать ряд прилагательных/глаголов и назвать существительные, которые с ними сочетаются; про-
слушать несколько вариантов определения термина и выбрать наиболее подходящий из них; прочитать вслух 
и перевести следующие слова и словосочетания, учитывая предложенную транскрипцию; и др.). 

Оптимальным результатом выполнения упражнений предкоммуникативного раздела является автомати-
зированное понимание и употребление в речи языкового материала фильма. Этой цели служит ряд упраж-
нений, контролирующих эти умения. Например, студентам предлагается заполнить пропуски недостающи-
ми словами; перевести на русский язык термины, предложения, отрывок текста, содержание которого анало-
гично содержанию фильма; используя новый языковой материал, перевести на иностранный язык следующие 
предложения или выдержки из текста, содержание которого подобно содержанию видеофильма; и др. 

После выполнения перечисленных выше предкоммуникативных упражнений (упражнений первой группы) 
студентам предлагается посмотреть видеофильм первый раз и выполнить задания к нему. Эти задания строятся 
на базе как фильма в целом, так и на содержании его отдельных кадров и эпизодов. Причем эти задания диффе-
ренцируются по развиваемым видам речевой деятельности: аудиовизуализация, говорение, письмо, чтение. 

После просмотра видеофильма, соответствующего определенному разделу пособия, преподаватель с по-
мощью вопросов и тестовой методики контролирует сформированность у студентов умений обзорной 
аудиовизулизации, общее понимание содержания фильма и уровень связанной с ним профессиональной  
(тематической) компетенции. Например: Какая тема затронута в фильме? Что вы знаете о явлении/процессе/ 
приборе, представленном в фильме? Выберите из ряда предложений одно, отражающее главную мысль ви-
деофильма. Ответьте на вопросы, касающиеся общего содержания видеофильма [5]. 

После первого просмотра и выполнения указанных заданий (определения темы, содержания и главной 
идеи видеофильма) преподаватель приступает к развитию у студентов умений ознакомительной аудиовизуа-
лизации. С этой целью студентам предлагаются повторный просмотр фильма и ряд заданий, развивающих 
данные умения, например: отметить на предъявленном раздаточном материале (карточках) те пункты, кото-
рые соответствуют содержанию видеофильма, и объяснить, почему то или иное утверждение верно/неверно; 
внести коррекцию в предложенный план – пронумеровать его пункты в последовательности изложения ин-
формации в видеофильме; набросать план (в форме назывных предложений либо вопросов), отражающий по-
следовательность фактов в видеофильме; составить краткий план содержания видеофильма и сделать устно 
или письменно краткое сообщение по каждому пункту этого плана; на основе составленного плана написать 
тезисы (3-5 предложений) к этому видеофильму, используя речевые клише, характерные для этого жанра 
фильма; выделить и озаглавить смысловые части видеофильма; кратко сформулировать устно или письменно 
выводы по содержанию видеофильма, используя речевые клише для этого жанра письменной речи [Там же]. 

После этого преподаватель приступает к развитию умений изучающей аудиовизуализации. С этой целью 
студентам предлагается еще один просмотр фильма с установкой преподавателя глубже понять его содер-
жание, запомнить содержащуюся в нем информацию и выполнить ряд заданий, развивающих умения изу-
чающей аудиовизуализации, например: развернуть устно или письменно составленный на предыдущем эта-
пе план, передавая в достаточно детальной и подробной форме содержание каждого пункта плана. 

Далее студентам рекомендуется выполнить коммуникативные упражнения с кадрами из фильма, продуб-
лированными в соответствующих заданиях пособия: назвать предметы / действующие лица / факты / явле-
ния, изображенные на предложенном кадре; ответить на вопросы по содержанию этого кадра; глядя на кадр 
из видеофильма, описать устно или письменно изображенное на нем, используя новую лексику; подобрать 
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к каждому кадру соответствующее описание из ряда предложенных, прочитать это описание и подготовить 
устно или письменно сообщение на основе этого описания; расположить в хронологическом порядке кар-
точки с предложенными кадрами из видеофильма и подготовить на их основе устно или письменно разные 
виды монологических высказываний; составить диалог на основе предложенных кадров; и др. [Там же]. 

Далее студенты выполняют коммуникативные упражнения на основе одного или нескольких эпизодов 
видеофильма, например: составить план предложенного эпизода (в форме вопросов или назывных предло-
жений); расположить пункты предложенного плана в последовательности изложения информации в эпизоде 
видеофильма; выделить смысловые части эпизода; подтвердить или опровергнуть информацию, связанной 
с содержанием эпизода; и др. 

Таким образом, в процессе выполнения упражнений, развивающих умения аудиовизуализации, одновре-
менно совершенствуются умения в разных видах иноязычной речевой деятельности, в том числе аудирова-
ния, чтения, говорения (в виде подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической уст-
ной речи) и письма на иностранном языке. 

Завершающим этапом работы над каждым разделом пособия и соответствующим видеофильмом яв-
ляются еще один просмотр и выполнение заданий, контролирующих качество сформированных иноязыч-
ных умений. Студентам рекомендуется выполнить следующие контрольные задания: озвучить фильм с вы-
ключенным звуком; передать в устной или письменной форме содержание просмотренного фильма; соста-
вить аннотацию к этому фильму; написать эссе по содержанию просмотренного фильма, отразив в этом 
письменном произведении свою оценку полученной информации и высказав свое мнение о возможном 
дальнейшем развитии затронутой темы фильма. 

На этом же этапе работы с пособием в рамках каждого раздела студентам предлагается прочитать новый 
включенный в пособие текст, содержание которого тематически, стилистически и в языковом плане коррелирует 
с содержанием просмотренного фильма. После этого студентам предлагается выполнить задания, совершен-
ствующие на основе этого текста умения просмотрового, ознакомительного, изучающего и поискового чтения. 

Таковы методические требования к созданию учебного пособия, направленного на развитие умений 
в рецептивных и продуктивных видах иноязычных речевой деятельности на основе аудиовизуализации. 
Нами разработано пособие, которое прошло успешное пилотирование на занятиях по английскому языку на 
химическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и в Российском 
государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина. 
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The article describes methodological requirements for the textbook on the development of foreign-language skills in the receptive 
and productive forms of speech activity on the basis of audio-visualization under the conditions of the nonlinguistic higher educa-
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УДК 811.512.1 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается один из продуктивных способов образования слов тувинского языка – основосло-
жение. Такой способ образования характерен главным образом для наречий. В этой связи изучается образо-
вание собственно сложных наречий. На основе проведенного исследования автор пришел к выводу о том, что 
в тувинском языке, как и в других тюркских языках, собственно сложные наречия образуются путем сложе-
ния двух основ, компоненты которых могут принадлежать как одной, так и разным частям речи. 
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Даржа Урана Анай-ооловна, к. филол. н. 
Тувинский государственный университет 
urana-63@mail.ru 

 
ОБРАЗОВАНИЕ СОБСТВЕННО СЛОЖНЫХ НАРЕЧИЙ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Образование наречий путем слияния или сочетания различных основ – знаменательных и незнамена-

тельных единиц языка – составляет синтаксический способ образования наречий. Это один из продуктивных 
способов образования сложных наречий в тувинском языке. Цель статьи – рассмотреть типы собственно 
сложных наречий в тувинском языке, образованных путем сложения разных основ. 

Соединяться при сложении могут и полные корни, и усеченные, а также основы и целые слова в опреде-
ленной грамматической форме, т.е. компонентами могут быть как разные, так и одинаковые части речи. 
Данный способ словосложения действует и в словообразовании наречий. 

Большая часть сложных наречий представляет собой организованное сложение, т.е. образована по спе-
циальным основосложительным моделям или по моделям словосочетаний. Лишь небольшая часть сложных 
наречий создана в индивидуальном порядке и представляет собой в основном фразеологические лексиче-
ские единицы. Слова, образованные синтаксическим способом, по фонетическим законам не делятся на от-
дельные слова, а соединяются в одноударное сложное слово, по выражению А. И. Искакова, это «сложно-
скрещенные слова» [3, с. 33]. 

В зависимости от морфологического и лексико-семантического типа компонентов и характера семантико-
грамматических отношений между ними, можно выделить следующие структурные типы наречных образо-
ваний в тувинском языке: 

-  образованные путем слияния разных основ; 
-  образованные путем сочетания самостоятельных слов: 
а)  синонимичные либо антонимичные, но разные знаменательные слова (парные); 
б) удвоения одного и того же знаменательного слова (повторы); 
в)  трансформированные повторы. 
Образование путем слияния разных основ. Особый вид сложных слов составляют так называемые 

собственно сложные наречия, которые образуются сложением двух основ, где один из компонентов конкре-
тизирует значение другого. Данные слова представлены в тувинском языке несколькими типами. 

1. Первым компонентом таких единиц выступают указательные местоимения бо ‗этот‘, дүү ‗тот, 
вон тот‘, вторым – имя существительное, в основном со значением времени. 

Бөгүн ‗сегодня‘. …бөгүн концерт болур ‗сегодня состоится концерт‘ [15, с. 116]. Бөгүн от бо ‗этот‘  
[Там же, с. 106] + хүн 2. ‗день‘ [Там же, с. 497] (букв. ‗этот день‘) (перевод выполнен автором статьи – У. Д.). 
Лексема представляет собой сочетания определения (местоимения) бо ‗этот‘ с определяемым словом (суще-
ствительным) хүн ‗день‘. Компоненты данного слова слились в результате фонетического изменения в одно 
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