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1. Обоснуйте актуальность проблемы изучения толерантности для современной науки.  

2. Как понимается толерантность в политических науках? 

3. Как понимается толерантность в социологии? 

4. Раскройте понятие толерантность с психолого-педагогических позиций.  

5. Философское понимание толерантности.  

6. В чем специфика лингвистического подхода к пониманию толерантности? 

7. Покажите различия между лингвистическим и лигвокультурологическим 

осмыслением категории толерантности. 

8. Понимание толерантности как ценности (общечеловеческой, демократической и т.д.). 

9. Обоснуйте важность «активной позиции» в понимании феномена толерантности. 

10. Сущность гносеологического подхода к феномену толерантности. 

11. Понятие «границы толерантности». 

12. Динамика развития и становление феномена толерантности в рамках исторического 

подхода. 

13. Назовите типы толерантности, определяемые общественным сознанием, 

доминирующим в государстве в определённый исторический момент.  

14. Политические аспекты толерантности. 

15. Предмет исследования в рамках ксенологического подхода к толерантности. 

16. Сравните разные определения толерантности и выделите существенные свойства 

понятия. 

17. Объясните понимание толерантности как свойства/качества. 

18. Объясните понимание толерантности как отношения. 

19. Какие близкие к понятию толерантности качества/свойства русского человека 

рассматриваются в работах русских философов: Ильина, Бердяева, Соловьева? 

20. Как оценивается терпимость в русской картине мира? 

21. Есть ли, по вашему мнению, различия между русскими словами толерантность, 

терпимость, смирение? Если есть, в чем оно заключается? 

22. Какие единицы входят в семантическое поле толерантности? 

23. Какие компоненты входят в когнитивную структуру толерантности? 

24. Какова природа коммуникативной категории? 

25. В чем отличие коммуникативной категории от функционально-стилистической и 

риторической категории? 

26. Что составляет содержание коммуникативной категории? 

27. Каковы способы описания коммуникативных категорий? 

28. Назовите когнитивные основания коммуникативной категории толерантности. 
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29. Что является прагматическим основанием категории толерантности? 

30. Мотивация как фактор толерантности. Раскройте это понятие. 

31. Назовите аспекты коммуникативной категории толерантности. 

32. Что является этическим основанием категории толерантности? 

33. Как соотносятся реальные язык и культура? 

34. Объясните, как проявляется диалектическое единство  двух противоположных 

свойств языка – как фактора этнической интеграции и идентичности и как основного 

этнодифференцирующего признака нации. 

35. Как понимается стереотип в философии, социологии, политологии, психологии? 

36. Два понимания стереотипа в лингвистике. 

37. Раскройте сущность понятия «речеповеденческие стереотипы». 

38. Назовите основные свойства стереотипа. 

39. Каковы функции стереотипов? 

40. Какова роль стереотипа в коммуникативном поведении личности? 

41. Какие национальные традиции английской коммуникативной культуры 

поддерживают категорию толерантности? 

42. Какие национальные традиции русской коммуникативной культуры препятствуют 

формированию категории толерантности? 

43. Как трактуется термин общение? 

44. Как соотносятся термины коммуникативное поведение, речевое поведение, неречевое 

поведение? 

45. Сущность концепции речевого акта Дж. Остина. 

46. Какова роль замысла в речевой деятельности? 

47. Сравните определения стратегии Ван Дейка, Сусова, Иссерс, Борисовой. Что их 

объединяет? 

48. Каков основополагающий признак коммуникативной стратегии? 

49. Типы коммуникативных стратегий. 

50. В каком соотношении находятся коммуникативные стратегии и коммуникативные 

тактики? 

51. Как определяется коммуникативная тактика? 

52. Каковы основные свойства коммуникативных тактик? 

53. Назовите тактики толерантного общения. 

54. Признаете ли вы различие интолерантности и агрессии? Обоснуйте свое мнение. 

55. Как понимается дискурс в современной лингвопрагматике? 
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56. Какие подходы к изучению языковой личности существуют в современной 

лингвистике? 

57. Дайте определение термина языковая личность. 

58. Какую модель языковой личности предложил Ю.Н. Караулов? 

59. Какие компоненты включаются в содержание языковой личности? 

60. Сопоставьте понятия языковая личность и речевая личность. 

61. Что называют коммуникативной компетенцией? 

62. Какие уровни коммуникативной компетенции выделяет Л.П. Крысин? 

63. Какие факторы формируют языковую личность? 

64. Опишите типы языковой личности, выделенные К.Ф. Седовым. 
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ТЕСТЫ САМОКОНТРОЛЯ 
          

          1. Почему слово толерантность отсутствовало в словарях русского языка первой 

половины 20 века (либо рассматривалось в тот период как устаревшее)? 

a) Слова еще не было заимствовано к тому времени из европейских языков. 

b) Слово не было исконно русским. 

c) Поскольку словари были проводниками языковой политики государства, а 

терпимость (и соответственно толерантность) относились к иному 

мировоззрению, постольку само слово представляло опасность (слово 

отождествлялось с понятием ненасилие, которое свидетельствовало об 

отступлении от героической морали). 

Ответ: с 

 

2. Почему понятие терпимости имело отрицательные смыслы в русском языке 

советского периода (почему терпимость презиралась и отвергалась в советскую эпоху)? 

a) Терпимость и терпение не входили в систему культурных ценностей русской 

нации. 

b) Терпимость трактовали как слабость, мягкотелость, чаще же как измену. 

c) В русском обществе не существовало самого понятия толерантности. 

Ответ: b 

 

3. Как соотносятся термины толерантность и терпимость? 

a) Толерантность и терпимость – абсолютно тождественные понятия, в основе 

которых лежит пассивное восприятие недостатков другого. 

b) Толерантность понимается шире, чем терпимость, поскольку акцентируется 

социальная сторона отношения – это терпимое отношение к мнениям, 

убеждениям и верованиям другого. 

c) Толерантность – более узкое понятие, по сравнению с понятием терпимости. 

Ответ: с 

 

4. Какова структура ментального образа ситуации, обозначаемой словом 

толерантность? 

a) Условие возникновения отношения, само отношение. 

b) Отношение, субъект 1 и субъект 2. 
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c) Условие возникновения отношения, само отношение, субъект 1 и субъект 2. 

Ответ: с 

 

5. Как соотносятся понятия толерантность и ненасилие? 

a) Толерантность, в отличие от ненасилия, включает в себя деятельность и 

ответственность за цели деятельности. 

b) Тождественные понятия, в основе толерантности и ненасилия – бездействие, 

покорность и смирение. 

c) Толерантность и ненасилие – это отказ от нанесения вреда живому. 

Ответ: а 

 

6. Какие из перечисленных понятий входят в концепт «толерантность»: 

безразличие, равнодушие, индифферентность, беспринципность, попустительство, 

уважение, одобрение, восхваление? 

a) Все (безразличие, равнодушие, индифферентность, беспринципность, 

попустительство, уважение, одобрение, восхваление). 

b) Только три последних (уважение, одобрение, восхваление). 

c) Ни одно из вышеперечисленных понятий в концепт  не входит, эти понятия 

лишь примыкают к данному концепту, но находятся за его пределами. 

Ответ: с 

 

7. О толерантности в отношениях можно говорить, если… 

a) В отношениях между субъектами существует ситуация конфликта, разногласия. 

b) Отношения субъектов основаны на уважении, а не на активной неприязни друг к 

другу. 

c) В основе отношения субъектов безразличие друг к другу. 

Ответ: a, b 

 

8. Какие из перечисленных понятий входят в концепт толерантность: согласие, 

консенсус, компромисс, примирение, уступчивость? 

a) Все (согласие, консенсус, компромисс, примирение, уступчивость). 

b) Только примирение, уступчивость. 

c) Ни одно. 

Ответ: а 
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9. В каком случае можно говорить о толерантном разрешении конфликта между 

субъектами? 

a) Субъект стремится урегулировать конфликт путем преимущественного 

продвижения своих планов, для чего использует силу, проявляет враждебность, 

прибегает к речевой агрессии. 

b) Субъект отказывается от разрешения конфликта, примиряется с ним в ущерб 

своим собственным ценностям и стандартам, в обмен на ограничение 

собственных прав. 

c) Субъект не примиряется с конфликтом, но стремится урегулировать его путем 

мирного разрешения. 

Ответ: с 

 

10. Как соотносится коммуникативная категория с функционально-

стилистической и риторической категорией? 

a) Отличаются. 

b) Понятие коммуникативной категории тождественно понятию функционально-

стилистической категории. 

c) Понятие коммуникативной категории тождественно понятию риторической 

категории. 

Ответ: а 

 

11. Какое из следующих определений отражает лингвистическое понимание 

стереотипа? 

a) Стереотип рассматривается как механизм стабилизации психической 

деятельности в стандартных, привычных условиях. 

b) Формы, в которых действия и мысли людей сводятся к простейшим схемам и 

реакциям, <…> закрепляют в людях элементарные связи поведенческих и 

мыслительных актов, сохраняют устойчивость этих связей в меняющихся 

ситуациях. 

c) Стандартное мнение о социальных группах или об отдельных лицах как 

представителях этих групп. Стереотип обладает логической формой суждения, в 

заостренно упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской 

приписывающего определенному классу лиц определенные свойства или 

установки, - или, наоборот, отказывающего им в этих свойствах или установках. 

Ответ: с 
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12. Какие из приведенных ниже высказываний верны? 

a) Социальные, а также национальные, расовые, профессиональные, 

идеологические стереотипы в процессе общения могут выполнять 

дисгармонизирующую функцию, приводить к интолерантной коммуникации. 

b) Стереотипы затрудняют коммуникацию и способствуют установлению 

мировоззренческой дисгармонии между субъектами внутри группы «своих». 

c) Стереотипы, с одной стороны, облегчают коммуникацию, обеспечивают 

слаженность механизмов обратной связи, способствуют установлению 

мировоззренческой гармонии между субъектами внутри группы «своих». 

Ответы: а,с 

 

13. Какие из перечисленных ниже свойств можно рассматривать как основные 

свойства стереотипа? 

a) Упрощенность. 

b) Неустойчивость. 

c) Эмоциональность. 

d) Оценочность. 

Ответы: a, c, d 

 

14. Найдите верные высказывания: 

a) В русском коммуникативном сознании категория толерантности сталкивается с 

сопротивлением норм и традиций русского коммуникативного поведения 

(любовь к спорам, критике, излишняя эмоциональность общения). 

b) В России толерантное поведение представляется пока как декларируемая норма, 

которая может соблюдаться в официальной обстановке, но очень часто 

нарушается в межличностном общении. 

c) Русской коммуникативной культуре свойственно стремление к достижению 

компромиссов, она не характеризуется категоричностью формулировок. 

d) Русский человек в беседах никогда не оценивает ситуации, события, третьи 

лица, собеседников, что способствует толерантному взаимодействию. 

Ответы: а, b 

 

15. Выделите черты, свойственные американской коммуникативной культуре: 

a) Настойчивость при вступлении в контакт. 
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b) Перебивание собеседника. 

c) Допустимость эмоционального спора. 

d) Стремление к быстрому упрощению коммуникативных отношений. 

e) Стремление к достижению компромисса. 

Ответы: d, e 

 

16. Выделите черты русской коммуникативной культуры, препятствующие 

формированию категории толерантности. 

a) Приоритетность установления дружеских отношений с окружающими. 

b) Допустимость эмоционального спора. 

c) Настойчивость при вступлении в контакт. 

d) Стремление к общению. 

Ответы: b, c 

 

17. Назовите общие черты интолерантности и агрессии. 

a) Мотивируются чувством страха и выступают как производные от страха, как 

оборотная сторона страха. 

b) Имеют целью установление отношений доминирования говорящего над 

адресатом. 

c) Связаны с открытым выражением негативных эмоций в адрес собеседника. 

Ответы: b, c 

 

18. Какие действия являются примером непрямой активной вербальной агрессии 

(по А. Бассу)? 

a) Отказ разговаривать с собеседником. 

b) Прямое оскорбление или унижение человека. 

c) Распространение клеветы или сплетен о другом человеке. 

d) Отказ выступить в защиту человека, которого незаслуженно критикуют. 

Ответ: с 

 

19. Какое из приведенных ниже определений относится к термину 

коммуникативная стратегия? 

a) «Совокупность приемов, обусловливающих применение языковых средств» 

(Михалева). 
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b) «Способ реализации замысла, предполагающий отбор фактов и их подачу в 

определенном освещении с целью воздействия на интеллектуальную, волевую и 

эмоциональную сферу адресата» (Борисова). 

c) «Совокупность речевых действий, направленных на решение общей 

коммуникативной задачи (цели) говорящего» (Иссерс). 

Ответы: b, c 

 

20. Какие структурные уровни включает в себя модель языковой личности, 

разработанная Ю.Н. Карауловым? 

a) Культурологический, семантический, прагматический. 

b) Вербально-семантический, когнитивный, прагматический. 

c) Вербально-семантический, психологический, когнитивный. 

Ответ: b 

21. Какие компоненты включаются в содержание языковой личности? 

a) Ценностный, коллективный, индивидуальный. 

b) Культурологический, социальный, психологический. 

c) Ценностный, культурологический, личностный. 

Ответ: с 

 

22. Согласно концепции В.В. Красных в языковой личности выделяются 

следующие компоненты: 1) человек говорящий, 2) собственно языковая личность, 3) 

речевая личность, 4) коммуникативная личность. Определение какого компонента 

приведено далее? «Личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая и 

осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, репертуар средств – 

это…» 

a) Человек говорящий. 

b) Коммуникативная личность. 

c) Речевая личность. 

d) Собственно языковая личность. 

Ответ: с 

 

23. Коммуникативная компетенция – это система языковых и речевых знаний, 

умений и навыков, позволяющих оценивать степень владения личности языком. Л.П. 

Крысин выделяет четыре уровня коммуникативной компетенции: 1) собственно 
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лингвистический, 2) национально-культурный, 3) энциклопедический, 4) ситуативный. 

Какое из приведенных высказываний отражает содержание собственно 

лингвистического уровня коммуникативной компетенции? 

a) Уровень, определяющийся знаниями реалий внеязыковой действительности. 

b) Уровень, включающий умение применять соответствующие знания и 

способности сообразно с коммуникативной ситуацией. 

c) Умение выражать различными способами и средствами заданный смысл, затем 

извлекать смысл из сказанного и, наконец, отличать правильные в языковом 

отношении высказывания от неправильных. 

d) Владение национально обусловленной спецификой использования языковых 

средств. 

Ответ: с 

 

24. К.Ф. Седов предложил типологию языковых личностей, включающую а) 

куртуазный тип; б) рационально-эвристический тип; в) инвективный тип. Речевое 

поведение каких личностей соответствует принципам толерантности? 

a) Куртуазной. 

b) Рационально-эвристической. 

c) Инвективной. 

d) Куртуазной и рационально-эвристической. 

e) Куртуазной и инвективной. 

f) Рационально-эвристической и инвективной. 

Ответ: d 

  

 


