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В последнее время в учебном процессе высшей школы наблюдается 
значительное увеличение доли контролируемой самостоятельной работы. 
И это не случайно, так как контролируемая самостоятельная работа пред¬ 
ставляет собой способ активного и целенаправленного приобретения сту¬ 
дентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
преподавателя. Более того, контролируемая самостоятельная работа — это 
такой вид деятельности, в ходе которой студент, руководствуясь специ¬ 
альными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совер¬ 
шенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практической дея¬ 
тельности. 

Несмотря на пассивное участие преподавателя в данном процессе, кон¬ 
тролируемая самостоятельная работа должна сопровождаться эффектив¬ 
ным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

В современной системе образования приоритетным становится не пе¬ 
редача определенных знаний в той либо иной предметной области, а 
создание условий для творческого развития личности, для ее более пол¬ 
ного выражения, так как одним из важнейших качеств современного спе¬ 
циалиста является умение систематизировать знания и находить нуж¬ 
ную информацию. Будучи творческой деятельностью, направленной на 
преобразование информации в знание, контролируемая самостоятельная 
работа охватывает практически все виды и формы учебных занятий, на¬ 
пример, подготовка к деловой игре (role-play), дебатам и «круглым сто¬ 
лам», рецензирование студенческих работ самими студентами, составле¬ 
ние глоссариев, работа с видеоматериалами. Одной из таких форм явля¬ 
ется подготовка и написание эссе по предложенной тематике с последу¬ 
ющим обсуждением. 

Контролируемая самостоятельная работа ставит своей целью расшире¬ 
ние и закрепление знаний и умений, получаемых на практических заняти¬ 
ях, соответственно, такая письменная самостоятельная работа, требующая 
творческого подхода, является достаточно эффективной, так как предпо¬ 
лагает определенный контроль и оценку ее результатов. Написание эссе не 
только подразумевает глубокое погружение в предмет предлагаемой темы, 
но и выявляет общую подготовку и уровень развития и кругозора студен¬ 
та. Более того, удачное выполнение данного вида работы требует знания 
определенных методических рекомендаций и приемов, а также достаточно 
обширного владения лексикой и грамматическими структурами. 

Будучи формой относительно свободных рассуждений студента по те¬ 
матике, заданной преподавателем, эссе иногда бывает сложно оценить. Но 
сделать это необходимо, так как это способ текущего, промежуточного или 
итогового видов контроля. Поэтому одним из главных критериев его оценки 
является степень отражения в нем изученного материала и полнота при¬ 
менения знаний, полученных на теоретических занятиях. Также необхо-
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димо оценить оригинальность подхода студента к проблеме, рассматрива¬ 
емой при написании эссе, полноту аргументации, способность обосновы¬ 
вать свою точку зрения. 

На кафедре английского языка экономических специальностей факуль¬ 
тета международных отношений Белорусского Государственного Универ¬ 
ситета широко применяется данный вид контролируемой самостоятель¬ 
ной работы для студентов 4—5 курсов, изучающих английский язык как 
второй иностранный, по такому аспекту обучения языку как «Устная прак¬ 
тика». Несомненно, для успешного выполнения этой письменной работы 
необходимы соответствующие теоретические знания, которые предлага¬ 
ются студентам-международникам на вводном курсе «Essay Writings, что 
помогает разобраться в требованиях, предъявляемых к написанию эссе, и 
его четкой структуре. Несмотря на то, что это все-таки аудиторная работа, 
преподаватель не принимает активного участия в ней, а осуществляет оп¬ 
ределенный контроль, например, в случае, если количество времени, отве¬ 
денное на ее выполнение, жестко лимитировано. 

Такая разновидность контролируемой самостоятельной работы, как 
написание сочинения-эссе, помогает студенту научиться строить свои выс¬ 
казывания более точно, аргументировано и организованно, способствует 
приобретению навыков и умений, впоследствии необходимых для выра¬ 
жения собственных идей и мыслей при написании курсовых и дипломных 
работ, а также в будущем и научных статей. 

Как показывает многовековой практический опыт, знания, добытые в 
самостоятельной творческой деятельности, являются наиболее глубокими 
и прочными, переходя впоследствии в твердые убеждения. Будучи орга¬ 
низованной и целенаправленной деятельностью как преподавателя, так и 
студентов, контролируемая самостоятельная работа основана на осознан¬ 
ной познавательной активности по системному освоению профессиональ¬ 
но значимых знаний, умений и навыков, являющихся необходимыми для 
специалистов-международников в будущем. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА И ПОСТУЛАТОВ 
ВЕЖЛИВОСТИ В КОММУНИКАТИВНОМ 

ПОВЕДЕНИИ АНГЛИЧАН 
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Коммуникативная стратегия вежливости в последнее время привле¬ 
кает пристальное внимание лингвистов, поскольку она является ключе¬ 
вой социально-психологической и прагмалингвистической категорией, ко¬ 
торая во многом определяет эффективность и успех социального взаимо¬ 
действия участников коммуникативного процесса. Получив глубокое праг-
малингвистическое обоснование в работах Дж. Лича, П. Браун и С. Ле-
винсона и ряда других исследователей, теория вежливости постоянно 
подкрепляется новыми интересными наблюдениями в области коммуни¬ 
кативного поведения представителей различных культур и языковых со¬ 
обществ. 
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