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— применение изображений и звуков: используя образы, семантические отображения, 
используя ключевые слова и представления звуков в памяти;  

— повторение в структурированном виде; 
— применения действий: физические реакции или ощущения, с использованием меха-

нических методов. 
Только что упомянутые технологии можно использовать еще более эффективно, если 

мы сможем правильно диагностировать предпочтения в стиле обучения (визуальном, звуко-
вом, кинестетическом, тактильном) и ознакомить самих студентов с различными стратегия-
ми памяти. 

Забывание кажется неизбежным процессом, в том случае если студенты не используют 
регулярно лексические единицы, которым они научились. Таким образом, систематическое 
повторение имеет важное значение, а в идеале повторение стоит начинать один или два дня 
спустя первой презентации единицы. После этого, еженедельно или ежемесячно можно про-
верять ранее изученный материал в форме теста. 
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Одной из задач курса межкультурной коммуникации является формирование у сту-

дентов осознанного отношения к культуре, факторам, оказывающим влияние на межкуль-
турное взаимодействие, развитие способности чувствовать и анализировать межкультурную 
ситуацию. Причем, ставится задача осознания особенностей не только чужих культур, но и 
своей собственной.  

Как показывает опыт, студенты зачастую неадекватно оценивают свою культуру, 
имеют иллюзорное представление о своих культурных характеристиках, не видят зависимо-
сти своего поведения от особенностей своей культуры, не умеют анализировать культурную 
ситуацию и делать правильные выводы. Нам представляется, что необходима целенаправ-
ленная работа по формированию осознанности студентами процесса межкультурной комму-
никации, факторов, оказывающих на нее влияние, осознание взаимосвязи своих личных осо-
бенностей и особенностей своей культуры.  

Курс межкультурной коммуникации построен таким образом, что изучение каждой 
темы имеет несколько этапов, первым из которых является этап самооценки. На этом этапе 
студентам предлагается ряд тестов, результаты которых нацеливают студента на объектив-
ное оценивание своей личности с точки зрения анализируемого феномена. Данные тесты мы 
рассматриваем в качестве средства самопознания студентами своих культурных особенно-
стей, они позволяют взглянуть на себя более или менее объективно. 

Мы используем тесты, разработанные американскими специалистами по межкультур-
ной коммуникации и опубликованные в учебном пособии Д. Ньюлиепа «Межкультурная 
коммуникация. Контекстуальный подход». Предлагаются следующие тесты: Assessing inter-
cultural communication apprehension; Assessing time orientation; Assessing high-context and low-
context communication; Measuring horizontal and vertical individualism/collectivism; Assessing 
ethnocentrism; Assessing your level of olfactory perception and sensitivity; Assessing attributional 
confidence; Assessing sociocommunicative orientation/Style; Mate preferences; Intercultural will-
ingness to communicate; Culture shock profile. В основном тесты представляют собой набор 
утверждений, которые студенты должны оценить по 9-балльной шкале. Ряд тестов представ-
ляет собой описание ситуаций, в которых студенты должны сделать тот или иной выбор. 
Предлагаются также тесты, в которых студенты должны выбрать из предложенных вариан-
тов тот, который в наибольшей степени отражает их собственное поведение в предложенных 
ситуациях. Обработку результатов студенты проводят самостоятельно, получая их в цифро-
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вом выражении, что помогает в их анализе, так как каждый тест сопровождается текстовой 
интерпретацией результатов в соответствии с цифровыми показателями. 

Кроме того, после подсчета результатов студентам предлагается проанализировать 
утверждения, ситуации, предложенные в текстах. Мы считаем, что анализ инструментария 
(тестов) позволяет глубже понять особенности культуры, коммуникации, свои личностные 
особенности. 

Предлагаемые нами тесты нацелены не на проверку знаний студентов, а на то, чтобы 
ориентировать студентов на самопознание своих культурных особенностей. Данные тесты 
мы используем в качестве интересного, доступного, убедительного, личностно важного для 
студентов учебного материала, который позволяет им овладеть знаниями, необходимыми для 
достижения эффективной межкультурной коммуникации и осознанно строить процесс ком-
муникации.  

Нам представляется, что учебная деятельность такого рода способствует не только 
достижению компетентности в межкультурной сфере, но и росту личностного самосознания 
студента. 
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Процесс обучения предполагает роль преподавания и деятельность студента. Задача 
преподавателя при обучении произношению состоит в том, чтобы помочь обучающимся 
правильно воспринимать звуки, поскольку язык начинается со звуков. Когда ребенок начи-
нает говорить, он слышит звуки и имитирует их за матерью. Если ребенок родился глухим, 
он не слышит и, соответственно, не может имитировать и говорить. Слышащие дети пре-
красные имитаторы. Этот дар имитации продолжается несколько лет. Десятилетний ребенок 
способен освоить превосходно любой язык (звуки, произношение, ритм) несмотря на, то в 
какой стране он родился и кто были его родители. После этого возраста способность точно 
подрожать снижается. Всем известно как непросто овладеть хорошим произношением ино-
странного языка взрослому человеку. Некоторым это удается лучше и легче, чем другим, но 
эта непростая задача для всех обучающихся. 

Почему же взрослые не могут так же легко овладеть английским произношением как 7-
10-летние дети? Ответ довольно прост: им мешает родной язык. У взрослого человека уста-
новлены и закреплены произносительные (речевые) навыки родного языка, которые очень 
прочны и их трудно изменить. В любом родном для обучающихся языке существует опреде-
ленный набор звуковых единиц, которые используются в различных комбинациях (сочетани-
ях) для формирования слов, фраз, высказываний в повседневной жизни. Когда обучающийся 
слышит родную речь, он слышит знакомые звуки, речь и подсознательно группирует их в 
сочетание слов, фраз, высказываний. Когда же он слышит незнакомый звук, которого нет в 
родном языке, он пытается соотнести его со схожим по звучанию звуком родного языка, 
например звук [θ], который большинство русскоговорящих произносят как [C]. Задачей 
вводно-коррективного курса и преподавателя будет указать на различие в произношении и 
значении, дать характеристику звуков и выработать артикуляторный навык, закрепив его в 
серии фонетический упражнений, скороговорках, считалках. Из вышесказанного следует 
определить цель обучения произношению, факторы, влияющие на произношение и опреде-
лить насколько «хорошим» должно быть произношение.  

Некоторое время тому назад целью обучения было говорить на языке без акцента т.е. 
приобрести native-like pronunciation, хотя понималось, что такая цель вряд ли досягаема. 
Очень немногие обучающиеся смогут достичь цели. 




