
Коммуникативно-речевая функция лексического фона слова соотно¬ 
сится с ролью больших посылок в рассуждении, которые отнюдь не выве¬ 
дены наружу, хотя непременно присутствуют в сознании каждого из ком¬ 
муникантов. Без этих сведений можно уловить не более чем дословный, 
буквальный план сообщения, тогда как естественная речь всегда интенци-
онна, т.е. выражает смысловое намерение говорящего, которое слушаю¬ 
щий воспримет лишь в том случае, если он обладает адекватными (по 
сравнению с говорящим) знаниями лексического фона. Данный факт каса¬ 
ется рецептивного плана коммуникации. Относительно ее продуктивного 
плана следует заметить, что если говорящий на иностранном языке опира¬ 
ется на страноведческую информацию, свойственную его национальной 
культуре, то могут возникнуть фразы, которые даже будучи безукоризнен¬ 
но построены с позиций системы и нормы языка, тем не менее будут 
бессмысленны и нарушат узус. 

Таким образом, для успешной межкультурной коммуникации очевид¬ 
на важность страноведческой информации, носителями и хранителями ко¬ 
торой в значительной мере являются лексические единицы, и, следова¬ 
тельно, такая информация должна быть воспринята и усвоена обучаемым 
при овладении иностранным языком, а именно при формировании лекси¬ 
ческой компетенции. 

ОСТРОВОК ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Лобан Л. Н., Долгова И. А., Минский институт трудовых и социальных 
отношений 

Подготовка современного специалиста в высшем учебном заведении — 
это моделируемый ответ на вызов многонационального, многокультурно¬ 
го, полиэтничного мира, развивающегося в русле глобализации. Совре¬ 
менный специалист — это личность, способная к жизни в изменяющемся 
мире, личность, обладающая, помимо важных профессиональных качеств, 
входящих в набор его трудового кодекса, такими качествами, как дина¬ 
мичность и стрессоустойчивость, миролюбие и неагрессивность, толерант¬ 
ность и неконфликтность. Подход к подготовке такого специалиста требу¬ 
ет как приобретения специальных знаний, умений и навыков, так и особо¬ 
го умения вести диалог с другим человеком, природой, обществом. 

Ведение диалога означает взаимодействие, а главным условием взаи¬ 
модействия, как отмечает В. В. Шалин, является толерантность. В англий¬ 
ском языке, согласно Оксфордскому словарю, толерантность — это «го¬ 
товность и способность без протеста воспринимать личность или вещь», 
во французском языке — «уважение свободы другого, его образа мысли, 
поведения, политических и религиозных взглядов». В арабском языке оп¬ 
ределение толерантности звучит как — «прощение, снисхождение, мягкость, 
снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположен¬ 
ность к другим»; в персидском — «терпение, выносливость, готовность к 
примирению». В китайском языке быть толерантным человеком — это 
значит «позволять, допускать, проявлять великодушие по отношению к 

19 



другим людям». В русском языке существуют два слова со сходным значе¬ 
нием — толерантность и терпимость. Термин «толерантность» обычно ис¬ 
пользуется в медицине и гуманитарных науках и означает «отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 
результате снижения чувствительности к его воздействию». В белорус¬ 
ском языке слово «толерантность» используется как характеристика чело¬ 
века, но чаще всего оно применяется в качестве характерного признака 
белорусского этноса. В обыденной речи чаще пользуются словом терпи¬ 
мость, которое обозначает «способность, умение терпеть, мириться с чу¬ 
жим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей». 

Сегодня все большее распространение в молодежной среде получают 
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность, т. е. создаются ситу¬ 
ации конфликта, когда ценности и нормы человека подвергаются сомне¬ 
нию или нарушаются. Тогда и возникают вопросы толерантности. Причин 
тому много. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства 
массовой информации, социальное окружение молодых людей, семью про¬ 
никают и в учебные заведения. Ответно активизируется процесс поиска 
эффективных механизмов воспитания в духе толерантности, уважения прав 
и свобод других, не похожих на тебя людей. Понимание возможности 
таких изменений требует усилий самой личности, так как это взаимосвя¬ 
занные процессы самопознания, самоопределения. 

Какие конкретно шаги необходимо предпринимать в образовательном 
и воспитательном процессе? Рассматривать толерантность в контексте та¬ 
ких понятий как «Три П». Признание — способность видеть в другом 
человеке носителя других ценностей, другой логики мышления, других 
форм поведения, а также осознания его (другого) права быть другим, от¬ 
личным от остальных. Принятие — положительное безусловное отноше¬ 
ние к таким различиям умение видеть другого изнутри, способность взгля¬ 
нуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и 
его. Размышляя о конкретных шагах, которые необходимо предпринять 
преподавателям и педагогам, чтобы воспитать толерантную личность, на 
наш взгляд, нет смысла погружаться в культуру (тем более что всего раз¬ 
нообразия культур не познать), чтобы получить представление о самоцен¬ 
ности и равных правах на существование и уважение. На первый план 
должна выходить работа не столько над проблемой расширения и углуб¬ 
ления знаний студентов о других культурах, сколько над проблемой отно¬ 
шения самих студентов к другим культурам вообще. Сама по себе встреча 
с иной культурой вовсе не обязательно приводит к положительным изме¬ 
нениям в сознании студентов. Очень важно, чтобы студент шел от знаком¬ 
ства с иной культурой и попыток понять иную культуру к осознанию 
проблематичности собственного понимания иных культур. Задача педаго¬ 
га — пробудить его сомнение в адекватности своего понимания. Данный 
шаг служит предпосылкой следующего шага — организации групповой 
коммуникации по поводу иной культуры: поиске сходств разнообразных 
культур, их положительных аспектов, чтобы понимание и оправдание пре¬ 
валировало над оценкой и осуждением. Параллельно с пошаговым харак¬ 
тером межкультурного диалога и превращением его во внутренний диалог 
студентов деятельность преподавателей направлена на целевое овладение 
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навыками групповой коммуникации, умениями критически мыслить, зна¬ 
ниями в области культуры, осознанного понимания того, что стоит за сло¬ 
вами расизм, национализм, фашизм, этнические чистки, религиозные пре¬ 
следования. 

Иностранный язык представляет собой уникальную дисциплину, в са¬ 
мом содержании которой заложены огромные возможности для формиро¬ 
вания такой деятельности. Содержанием образования дисциплины «инос¬ 
транный язык» является иноязычная культура, направленная на постиже¬ 
ние иного менталитета, системы общечеловеческих ценностей и способ¬ 
ствующая тем самым формированию такого важнейшего нравственного 
качества личности, как культура межнациональных отношений. Обучение 
иностранному языку — островок обучения толерантности и толерантному 
общению. 

КРИТЕРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Маркина Л. В., Минский государственный лингвистический университет 

Бесспорным является тот факт, что человек нуждается в информации 
о том, как происходит общение с другими людьми. С представителями 
своей культуры люди общаются согласно определяемых этой культурой 
паттернов поведения, культурных сценариев, которые усваиваются в про¬ 
цессе социализации. Общение с представителями своей культуры с точки 
зрения следования одним и тем же культурным сценариям не представля¬ 
ет особой трудности. В своей культуре люди знают паттерны вероятного, 
принятого в этой культуре поведения для данной конкретной ситуации, и 
если следуют ему, то общение воспринимается партнерами как общение 
правильное и не вызывающее затруднений. Иное дело, когда общаются 
представители разных культур. Несовпадение ценностных ориентаций, 
культурных сценариев, паттернов поведения в определенной ситуации, 
приводит к ошибкам в выборе модели поведения, отсутствию полного вза¬ 
имопонимания между партнерами и, соответственно, к трудностям в дос¬ 
тижении целей общения. Человеку в ситуации межкультурного общения 
особенно важно знать, насколько правильной является выбранная им мо¬ 
дель поведения в данной ситуации. Сказанное выше определило интерес 
ученых к выявлению критериев компетентной межкультурной коммуни¬ 
кации, под которой понимается способность человека анализировать ситу¬ 
ацию межкультурного общения и выбрать правильную модель поведения 
(Л. Самовар, Р. Портер), которая бы соответствовала ожиданиям партне
ров в данном культурном контексте (Д. Ньюлиеп). 

Известный американский исследователь С. Тинг-Туми в качестве кри¬ 
териев транскультурной коммуникативной компетентности выделяет ее 
правильность (приемлемость), эффективность и удовлетворенность участ¬ 
ников коммуникации. 

Правильность показывает, насколько сообщения и поведение партне¬ 
ров воспринимаются как адекватные данной ситуации, насколько они со¬ 
ответствуют культурным ожиданиям партнеров, особенностям взаимоот-
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