
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 

Солонович Т. Ф., Минский государственный лингвистический университет 

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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Высокая степень вежливости обычно приводится среди устойчивых 
стереотипных представлений об англичанах, наряду с другими национальны¬ 
ми чертами — сдержанностью, чопорностью, излюбленными разговорами 
о погоде, хулиганским поведением английских футбольных болельщиков 
и специфическим английским юмором. 

К проявлениям английской вежливости следует отнести следующие 
речевые и поведенческие конвенции: 

— частотное употребление слов sorry, thank you, please; 
— стремление англичан приносить извинения первыми даже в тех си¬ 

туациях, когда они сами явились пострадавшей стороной; 
— отсутствие противопоставления местоимений «ты — вы», историчес¬ 

ки сложившееся в самой языковой системе; 
— излюбленная британцами беседа о погоде как удобная форма уста¬ 

новления и поддержания социальных контактов; 
— общеизвестная английская манера преуменьшения, или сдержанной 

оценки (understatement), проявляющаяся, в частности, в избегании резких 
негативных оценок и т. д.; 

— наличие табуированных тем для обсуждения, например, недопусти¬ 
мость расспросов о заработках; 

— стремление формировать очереди в ожидании общественного транс¬ 
порта; 

— отмечаемое рядом исследователей проявление определенной доли 
скромности даже в коммерции и бизнесе, выражающееся, например, в стрем¬ 
лении избегать назойливости и навязчивости в рекламировании и прода¬ 
же товаров. 

Приведенные особенности коммуникативного поведения англичан, не¬ 
редко распространяемые на всех британцев, можно интерпретировать в 
свете постулатов вежливости Дж. Лича, а именно максим такта, великоду¬ 
шия, одобрения, скромности, согласия и симпатии. Действие данных по¬ 
стулатов заключается в сведении к минимуму издержек (неудобств, раз¬ 
ногласий) для партнера по коммуникации за счет увеличения издержек 
для себя. 

Интересные выводы о реализации коммуникативной стратегии вежли¬ 
вости англичанами делают авторы ряда работ (см., например, Fox K. Watching 
the English. The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder, 2004), 
применяя понятия «лицо», «положительное и отрицательное лицо», вве¬ 
денные в научный обиход Э. Гофманом и получившие дальнейшее толко¬ 
вание в работах П. Браун и С. Левинсона. «Лицо» в их понимании — это 
то, как человек хочет восприниматься окружающими в конкретной ситуа¬ 
ции социального взаимодействия. Положительное лицо — это желание 
быть принятым другими в качестве члена группы или сообщества; отрица¬ 
тельное лицо — стремление сохранять независимость, держать дистанцию. 
Вежливость в терминах «лица» — это стратегия, направленная на осозна¬ 
ние лица другого человека. Коммуникативное поведение англичан строит¬ 
ся с очевидным преобладанием стратегий и конвенций отрицательной веж¬ 
ливости, основанной на учете отрицательного лица партнера по коммуни¬ 
кации, которое заключается в желании человека быть независимым, со¬ 
хранять свободу действий. Прибегая к стратегии отрицательной вежливо-
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сти, коммуникант демонстрирует социальную дистанцию и проявляет ува¬ 
жение и почтение к личному пространству партнера. Интерпретирован¬ 
ные в этих терминах пресловутая английская чопорность и кажущееся 
недружелюбие представляются исследователями как проявление отрица¬ 
тельной вежливости, т.е. как демонстрация собственной потребности в 
сохранении личного пространства, своей территории и осознание наличия 
такой же потребности у собеседника. 

Частью этой же стратегии отрицательной вежливости англичан, как и 
представителей некоторых других западных культур, является недопусти¬ 
мость «нескромных» вопросов, касающихся личной жизни, возраста, зарп¬ 
латы, религиозных или политических взглядов малознакомого собеседника. 

Знание и учет национальной специфики коммуникативного поведения 
представителей иной культуры, позволяет избегать проблем и конфлик¬ 
тов в общении и, безусловно, имеет большое значение для успешности 
межкультурной коммуникации. 


