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лие, подавление, а гарант толерантности – уважение, прежде всего к соб-

ственной культуре, знание традиций своего народа [2, с. 34]. 

Потенциал толерантности высок именно в сфере межкультурной комму-

никации, так как является одним из главных условий ее успешности. Из это-

го следует вывод, что ее необходимо использовать в преподавании РКИ. 

Таким образом, толерантность – справедливая и объективная позиция 

по отношению к тем, кто отличается от нас (другие мнения, поступки, ре-

лигия и т. д.); справедливая и объективная позиция по отношению к мне-

ниям и поступкам людей одной с нами культуры, если эти мнения и по-

ступки отличны от наших; активный интерес к идеям, мнениям, образу 

мыслей, жизненным ценностям и ориентирам, чуждым нашим собствен-

ным; адекватное языковое и речевое оформление этих составляющих в 

процессе МК, выражаемое в коммуникативных стратегиях и речеповеден-

ческих тактиках коммуникантов. Если для преподавателя РКИ такая линия 

поведения в аудитории естественна, значит, в ходе урока будут царить 

взаимопонимание, сотрудничество, будет снято психологическое напря-

жение у студентов из-за возможного непонимания их человеком другой 

культуры. Следовательно, и результативность занятий, где постоянно при-

сутствует толерантность, значительно повышается. Особое значение она 

приобретает в многонациональной аудитории, где преподавателю прихо-

дится особо тонко выстраивать отношения не только с обучаемыми, но и 

способствовать толерантным отношениям между разными национальными 

группами обучаемых. 

Заинтересованный преподаватель способен провести в своих группах 

ассоциативный эксперимент, так как знание ассоциативных полей базовых 

лингвокультурных оппозиций (любовь – ненависть, свой – чужой, друг – 

враг и т.д.) будет способствовать созданию толерантного поля языковой 

личности в МК. 
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В настоящее время, в век информационных технологий и научно-

технического прогресса, процессы обучения языку облегчаются и интен-

сифицируются. Возникает ситуация, когда общение можно строить с при-

влечением различных источников, предложенных вузом, преподавателем, 
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самими студентами, что существенно влияет на структуру и организацию 

урока по языку. 

Говоря об особенностях современной методики, следует отметить сле-

дующие факты. Во-первых, углубленное исследование речевого общения 

как формы взаимодействия людей посредством языка, при котором упор в 

преподавании (под влиянием коммуникативной лингвистики) делается на 

такие качества языка, как коммуникативность, системность, функциональ-

ность. 

В качестве единицы обучения рассматриваются речевые акты (просьба, 

вопрос и т. д.). Объединяясь в единицы более высокого уровня, речевые 

акты образуют дискурс. Поэтому опора на речевые акты способствует оп-

тимизации обучения, повышению его мотивации. В качестве единицы от-

бора речевых актов выступает речевая интенция говорящего, определяю-

щая его намерение осуществить речевой акт. В качестве единицы обуче-

ния выступает речевая модель, реализующая содержание речевого акта. В 

качестве единиц речемыслительного процесса выступают речевые опера-

ции, которым присущи автоматизм, бессознательность выполнения, ус-

тойчивость. Естественной конечной целью обучения и владения языком 

является коммуникативная компетенция, т.е. способность пользоваться 

языком как средством обучения на основе приобретенных языковых зна-

ний, речевых навыков и умений. Перечисленные положения коммуника-

тивной лингвистики нашли отражение в современных программах по рус-

скому языку и реализованы в ряде учебных комплексов. 

Во-вторых, получило бурное развитие направление исследований, ори-

ентирующее преподавателя на обучение межкультурному общению и от-

ражающее интерес учащихся к культуре и образу жизни носителя языка. 

Преподаватель стремится формировать у учащихся представление о языке 

как отражении социокультурной реальности, национальной и общечелове-

ческой, причем в рамках лингвострановедения преподаватель идет от фак-

тов языка к фактам культуры (что предпочтительнее). Новая же область 

языкознания – лингвокультурология – рекомендует изучение на занятиях 

прежде всего культуры, предлагая новую парадигму: культура – цель, 

язык – средство. Представляется, что лингвострановедение, основными 

объектами рассмотрения которого являются безэквивалентная лексика, 

фоновые знания, невербальные средства общения, речевой этикет и т.д., 

более предпочтительно, чем лингвокультурология, которая в большей сте-

пени является научной дисциплиной, изучающей взаимодействие языка и 

культуры в процессе их функционирования. 

В-третьих, следует заметить, что исследование проблемы стратегий ов-

ладения и владения языком с позиции когнитивной психологии привлекает 

внимание современных методистов, которые пытаются использовать ког-

нитивные факторы при обучении порождению и восприятию речи и даже 

утверждают о возникновении нового подхода в обучении языку – интегра-

тивно-когнитивного. Речь может идти о двух группах стратегий: страте-

гии, непосредственно влияющие на научение (когнитивные стратегии за-
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поминания, компенсаторные стратегии) и стратегии, способствующие 

обучению (стратегии, связанные с созданием условий для обучения). 

Таким образом, следует заметить, что в последнее время сформирова-

лось много новых научно-методических подходов к повышению качества 

коммуникативной компетенции. Кроме вышеизложенных, следует обра-

тить внимание на интенсификацию исследований в области контроля ов-

ладения РКИ, появление целой новой отрасли педагогики – тестологии. 

Думается, что все это будет способствовать повышению качества препода-

вания РКИ и уровня коммуникативной компетенции студентов и всех же-

лающих изучать русский язык. 
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В БГТУ «Военмех» в рамках программы 2+2 уже три года осуществля-

ется подготовка китайских студентов Чанчуньского университета по на-

правлениям «Роботехника» и «Машиностроение». Данное обучение дает 

возможность успешного общения в социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-профессиональной сферах общения. Особый мента-

литет, социокультурные, академические, этнопсихолингвистические и 

другие традиции и особенности учащихся предполагают некоторые осо-

бенности в определении содержания и методов обучения РКИ. Эти отли-

чия становятся понятнее после знакомства с Китаем, благодаря чему начи-

наешь терпимее относиться к некоторым особенностям поведения. Обыч-

но занятия начинаются с обучения нормам поведения, принятым в другой 

языковой культуре. (Например, не оставлять мусор в аудитории, снимать 

верхнюю одежду и еще другие, более неприятные). 

В Китае родители часто заставляют детей сделать тот или иной выбор 

профессии, который основывается лишь на мыслях об успешном будущем 

их любимого, а часто и единственного чада. Это объясняет их низкий уро-

вень мотивации и, как следствие, успеваемости. Примерно одна треть 

учащихся не проявляют старательности. 

Особенности обучения в Китае проявляются и в новой языковой среде. 

В Китае студенты занимаются в группах по 60–70 человек, следовательно, 

мало общаются между собой и с преподавателем на русском языке. Пре-


