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— рассказать историю от лица человека, изображенного на картинке;
— сделать инсценировку.
Неоценимое значение картинки имеют для изучения страноведе-

ния, овладения социо-культурным компонентом и принятия культуры 
страны изучаемого языка. Лучше всего для этого подходят фотографии, 
так как они имеют документальный характер и передают впечатление 
из определенного отрезка культуры, которое является объективным и 
субъективным одновременно. Удачно подобранные картинки отобража-
ют межкультурные проблемы и возникающие при этом недоразумения. 
Такие картинки чаще всего нуждаются в разъяснении. Перед презента-
цией картинки рекомендуется составить ассоциограмму с целью снятия 
трудностей. Это можно сделать также при помощи провокационных во-
просов. Описание картинки может быть использовано для выдвижения 
гипотез или разгрузки следующего далее текста.

Большую страноведческую информацию несут также рекламные про-
спекты, которые демонстрируют не только запросы, но и ценности об-
щества. Такие картинки отлично подходят для формирования межкуль-
турной компетенции, поскольку они наиболее полно выявляют особенно-
сти менталитета того или иного народа, типичные структуры мышления 
и восприятия, затрагивают все возможные стороны человеческой жиз-
ни и показывают, насколько разными могут быть поведение и отноше-
ние, шутки и юмор в различных жизненных сферах. Работа с рекламны-
ми проспектами предлагает большое многообразие творческих заданий 
и способствует успешному формированию межкультурной компетенции. 

Как показывает практика, использование картинок на занятиях ино-
странного языка обладает огромным творческо-развивающим потенциа-
лом, так как не ограничивается передачей фактов и знаний и способству-
ет решению ряда задач, необходимых для подготовки молодых и перспек-
тивных специалистов, предлагает широкое поле для деятельности препо-
давателя и способствует повышению эффективности учебного процесса.
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Анализ рейтинга успеваемости некоторых студентов начинающих 
изучение английского языка как второго иностранного, свидетельству-
ет о недостаточном уровне сформированности навыков чтения, прояв-
ляющегося в отсутствии беглости и неполном понимании прочитанно-
го. Частично такое положение дел можно объяснить общей тенденцией 
среди молодежи снижением интереса к чтению. Но главная причина это 
недостаточный уровень развития навыков техники чтения.
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Большое значение для овладения навыками чтения является моти-
вация студентов в их личностной потребности читать. Немаловажную 
роль играет преподаватель, его умение убедить и заинтересовать, уме-
ние организовать процесс. При выборе материала для чтения необхо-
димо учитывать интересы студентов, их эмоциональные особенности. 
В многонациональной группе желательно включать в тренировочные 
упражнения по чтению культурно-национальный компонент. Студент 
должен иметь четкое представление о цели упражнений, понимать важ-
ность каждого этапа работы для достижения результата, понимать необ-
ходимость кропотливого упорного труда.

Благоприятный психологический климат в группе во время занятия 
также стимулирует студента и способствует ускорению процесса усвое-
ния иноязычного материала. Доброжелательное отношение друг к дру-
гу, взаимопонимание и поддержка повышают качество работы по фор-
мированию необходимых умений и навыков. Положительные эмоции 
при выполнении упражнений повышают самооценку студента.

Чтение является основным видом речевой деятельности в неязыковом 
вузе и влияет на развитие других видов: аудирование, говорение, письмо. 
А если чтение затруднительное и читающий не пони мает текст полно-
стью, то это не приносит ему положительных эмоций, понижает уверен-
ность в своих возможностях, снижает рейтинг. И хотя техника чтения не 
является предметом овладения в неязыковом вузе, так как не относится 
к коммуникативным навыкам, опыт работы показывает, что этот началь-
ный этап требует пристального внимания, так как закладывает фундамент 
продуктивного беглого чтения для различных видов: изучающего, ознако-
мительного, просмотрового, поискового. Поэтому с самого начала изуче-
ния английского языка необходимо вооружить студентов алгоритмом раз-
вития техники чтения и понимания прочитанного.

Умение читать основано на навыках соотнесения зрительного образа 
(слово, синтагма, фраза) и его слухо-речедвигательного образа. Поэто-
му на начальном этапе необходимо предъявлять упражнения, устраня-
ющие орфографические проблемы: соотношение звука и буквы алфави-
та, написание слов, слоги, правила чтения. Студенты учатся читать сло-
ва и короткие диалоги, но после того как они отработаны устно. Здесь 
эффективен метод многократного повторения, как способ воспитания 
движений речевого аппарата, т. е. развивать моторно-двигательную или 
другими словами артикуляционную память. Метод многократного по-
вторения хорошо зарекомендовал себя в групповой, индивидуальной, 
парной формах работ. Слово, синтагма, предложение перечитывают от 2 
до 4 раз. Сначала медленно, затем быстрее, варьируя громкость голоса. 
Выразительное чтение соотносится с пониманием прочитанного. Этот 
метод учит студента делить предложение на смысловые группы. Отра-
батывая произношение, незаметно можно выучить новые слова, понять 
грамматические структуры.
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Работа в парах сочетает чтение, слушание и оценивание, так как по-
зволяет оценить себя и услышать критическую оценку своей деятельно-
сти от партнера. Обучаемые студенты получают обратную связь, а это 
стимулирует их дальнейшее желание работать еще лучше.

На этом этапе эффективным является чтение вслух перед группой, с 
заданием группе понять текст. Так как студенты читают вслух тем, кто 
их внимательно слушает, они более ответственно выполняют задание и 
психологически мотивированы делать это как можно лучше

Далее следует тренировать способность предвосхищать понимание 
фразы, текста без предварительной отработки слов. Это выполнение 
традиционных предтекстовых и послетекстовых упражнений, направ-
ленных на развитие лексических (словообразование, синонимы, анто-
нимы, контекстуальная догадка) и грамматических навыков. Владение 
вышеперечисленными навыками и позволяет студентам овладеть навы-
ками продуктивного беглого чтения.

Работу по чтению необходимо разнообразить, предоставляя студен-
там различные виды чтения. Каждый вид имеет свои цели и задачи для 
развития необходимых для молодого специалиста компетенций, но каж-
дый вид будет углублять умения, сформированные на начальном этапе 
обучения английскому языку как второму иностранному.


