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даватель, особенно если он прошел обучение или стажировку за рубежом, всегда на го-
лову выше, чем закордонный гость.

К рекомендациям обычно относят:
 — проведение тщательного и строгого отбора претендентов-иностранцев для ра-

боты в отечественных вузах, проверку соответствия их дипломов той миссии, для кото-
рой они приглашены;

 — иностранец-претендент должен быть заранее ознакомлен с учебной и рабочей 
программой того курса и предмета, на который он приглашен. И если есть сомнения у 
одной из сторон, ему следует отказать;

 — оптимальным вариантом при обучении иностранному языку в неязыковых ву-
зах является приглашение носителей языка как консультантов или как краткосрочных 
преподавателей;

— процесс преподавания иностранца нужно постоянно контролировать. 
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Человеческий мир — это постоянное общение и взаимодействие друг с другом. 
Большинство людей в своем видении мира, отношении к другим, поведении, образе 
жизни руководствуются ценностями и нормами своей культуры. Необходимым услови-
ем выживания народов в современном мире является признание суверенности и ценно-
сти каж-дого народа и его культуры. Это означает, что взаимодействие народов и куль-
тур должно развиваться на основе принципа толерантности, выражающегося в стрем-
лении достичь взаимного понимания и согласованности, не прибегая к насилию, пода-
влению человеческого достоинства, а путем диалога и сотрудничества.

Современные представления о толерантности во многом подготовлены деятельно-
стью философов XVI—XVIII вв. и прежде всего Вольтером. Общественное признание 
толерантности всеобщей человеческой ценностью и основополагающим компонентом 
мира и согласия между различными социокультурными группами произошло в 1789 г., 
когда была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина. Эта декларация 
стала предвестницей современных деклараций прав человека, в частности Всеобщей 
декларации прав человека. Впервые в истории в ней были изложены основные принци-
пы мира, ненасилия и демократии.

 Этимология слова «толерантность» восходит к латинскому глаголу tolero — «не-
сти», «держать», «терпеть», широкое же распространение термин «толерантность» по-
лучил в его английской интерпретации tolerance, где наряду с «терпимостью» он име-
ет значение «допуск».

Сегодня большинство научных направлений рассматривают толерантность как ува-
жение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомер-
ности человеческой культуры и норм поведения. Толерантность предполагает готовность 
принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. 

В основе толерантного отношения к окружающему миру лежит позитивная этни-
ческая идентичность, в структуре которой позитивный образ собственной этнической 
группы сосуществует с позитивным ценностным отношением к другим группам. По-
зитивную этническую идентичность можно рассматривать, с одной стороны, как усло-
вие самостоятельного и стабильного существования этнической группы, а с другой — 
как условие межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. Ее формирова-
ние означает постижение культурного и этнического многообразия мира, понимание 
непохожес-ти и единства как двух сторон одного и того же процесса.

Исходя из этого, толерантность предполагает признание прав другого человека, вос-
приятие его как равного себе, претендующего на понимание и сочувствие, готовность 
принять представителей других народов и культур такими, какие они есть, взаимодей-
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ствовать с ними на основе согласия и уважения. Она является необходимым компонен-
том жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой 
их защищать, но при этом с уважением относится к ценностям других людей. Толерант-
ность допускает право представителя любой культуры на свободное выражение своих 
взглядов и реальное поведение в практической жизни при одновременном благожела-
тельном отношении к культуре, поведению и мнениям других людей.

В связи с этим формирование толерантности происходит в процессе межкультур-
ного общения, в котором осуществляется воспитание чувства уважения к другим наро-
дам, их традициям, ценностям и достижениям, осознание непохожести и принятие все-
го этнического и культурного многообразия мира. 

Толерантный подход в межкультурной коммуникации означает, что те или иные куль-
турные особенности индивида или группы признаются лишь одними из многих и не мо-
гут подчинить себе все остальные. Восприятие чужой культуры происходит на основе 
сравнения прежнего опыта и нового, сравнения с аналогичными элементами собственной 
культуры одновременно на рациональной и чувственно-эмоциональной основе. 

В межкультурной коммуникации толерантность выступает как необходимое усло-
вие оптимизации межкультурных отношений, как формы разрешения межкультурных 
противоречий. Она как универсальный нравственный принцип предполагает разумную 
уступчивость, постоянную готовность к диалогу, равенство взаимодействующих сто-
рон, признание другого мнения, уникальности и ценности другой личности. Именно на 
этой основе создается атмосфера доверия, равенства и терпимости, обеспечивающая 
эффективную межкультурную коммуникацию. 
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Как в процессе обучения русско- и белорусско-язычных студентов иностранным 
языкам, так и при преподавании русского/белорусского языка как иностранных препо-
даватель и его ученик неизменно сталкиваются с межъязыковой и кросс- культурной 
интерференцией на всех уровнях языка и речи.

Под межъязыковой лексической интерференцией понимается процесс и результат 
использования в речевой деятельности на одном языке лексических единиц и правил 
их функционирования в другом языке.

Кросс-культурной интерференция является в случае, когда во взаимодействие всту-
пает компонент семантики или правил функционирования лексической единицы, обу-
словленный различиями двух культур, а не языков.

 Если результатом интерференции является повышение комфортности общения на 
языке не первичной социализации, принято говорить о переносе, трансференции.

Термин интерференция чаще используют для анализа ситуаций нарушения комму-
никации.

Нарушения могут быть разной степени: от незначительного, не требующего коррек-
ции, к среднему, разрешаемому в течение одного коммуникативного акта, до полного 
разрушения коммуникации.

В основе межъязыковой лексической интерференции лежит сходство двух языко-
вых единиц (например, рус. «батон» и англ. «baton»/палка полицейского/объединяет 
как орфографическое и фонетическое сходство, так и сходство двух предметов по фор-
ме). Чем больше у двух единиц сходных элементов, тем менее значима интерференция. 
Если же слова, как в вышеприведенном примере, принадлежат к разным семантиче-
ским полям, интерференция ведет к разрушению коммуникации.




