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Выполняя обозначенные функции поликультурная учебно-коммуникативная ситуа-
ция обусловливает осознание обучаемыми норм и правил коммуникативного поведения 
в условиях иноязычного культурного контекста, освоение системы традиций и ценно-
стей иноязычной культуры в сопоставлении с родной, что обеспечит комплексное би-
лингвальное и поликультурное развитие обучаемых средствами родного и изучаемо-
го языков.

КОМПЛИМЕНТ И СПЕЦИФИКА ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ 
В КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУСОВ, 

БРИТАНЦЕВ И АМЕРИКАНЦЕВ

Скок В. А., Белорусский государственный экономический университет

В Словаре русского языка С. И. Ожегова комплимент определяется как лестное 
для кого-либо замечание, содержащее похвалу; похвала, выраженная в подчеркнуто-
учтивой форме. Р. В. Серебрякова, анализируя комплимент с точки зрения лингвисти-
ки, определяет его как одобрительный фатический речевой акт, направленный на фор-
мирование положительной эмоциональной реакции собеседника, отличающийся субъ-
ективностью оценки, наличием небольшого преувеличения достоинств собеседника и 
повышенной эмоциональностью. 

С помощью комплимента можно начать, поддержать и завершить беседу; выразить 
приветствие, благодарность, извинение, поздравление; вызвать у человека положитель-
ные эмоции; расположить к себе собеседника; установить и поддержать дружеские от-
ношения; смягчить критику, просьбу; стимулировать какое-либо действие; внушить 
уверенность в победе, снять эмоциональный «зажим» и др.

В любой культуре комплимент выражает одобрение чего-либо, что и говорящий, и 
адресат воспринимают позитивно. Но то, каким образом люди делают комплименты и 
реагируют на них, может существенно отличается в разных культурах. Несоответствие 
в объектах и средствах выражения комплимента и ответной реакции может привести к 
непониманию, неприятию комплимента, а иногда и оскорбить собеседника, что в ре-
зультате приведет к нежелательным последствиям. 

Изучение сообщений на белорусских, британских и американских интернет — фо-
румах показало, что белорусы, в отличие от британцев и американцев, реже используют 
комплименты в речи (152, 249, 245 случаев употребления комплимента в 6 тысячах со-
общений соответственно). В целом, комплименты, высказанные британцами и амери-
канцами, более развернуты и экспрессивны, отличаются большим разнообразием лек-
сических средств выражения. 

Характерной особенностью коммуникативного поведения белорусов является пре-
обладание комплиментов личностным качествам собеседника (32,2 % от общего числа 
зафиксированных комплиментов против 12,5 % у британцев и 21,2 % у американцев). 
Как в британской, так и в американской коммуникативных культурах наибольшее ко-
личество комплиментов (38,5 % и 36,4 % соответственно) адресовано объектам гордо-
сти, любви, хобби. 

Специфичным является и распределение комплиментов по комплиментируемому 
признаку. У белорусов превалируют комплименты профессионализму (25 %) и вну-
тренним, моральным качествам (23,1 %). Наиболее значимыми для белорусов являют-
ся такие качества как доброта, миролюбие, бескорыстие, сдержанность. В британской 
культуре, как и в белорусской, наиболее употребительны комплименты профессиона-
лизму, способностям собеседника (38,6 %), а также внешнему виду (21 %). Для амери-
канцев наиболее значимыми оказались внешний вид собеседника (28 % от всех ком-
плиментов) и его внутренние, моральные качества (честность, доброта, чувство юмо-
ра, вкус и стиль) (18%). Далее по частотности употребления следуют комплименты спо-
собностям и профессионализму (14,8%).
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По адресованности комплиментов также наблюдаются значительные различия. 
Так, если британцы и американцы часто высказывают комплименты в адрес объек-
тов, входящих в личную сферу собеседника (44 % и 39 % соответственно), то для 
белорусов это не так характерно и комплименты данной категории занимают толь-
ко 23 %. Наименьшее количество комплиментов зафиксировано в адрес близких со-
беседника (от 11 % до 14 %) во всех изучаемых культурах. Белорусы в 37,5 % случа-
ев предпочитают высказывать комплименты непосредственно собеседнику, которо-
му они адресованы.

В обозначенных коммуникативных культурах абсолютное большинство компли-
ментов являются серьезными по тональности, шутливые зафиксированы только в об-
щении белорусов. Грубые комплименты высказываются крайне редко и исключительно 
мужчинами (во всех наблюдаемых культурах).

 Гендерная специфика проявляется также и в количестве высказанных и получен-
ных комплиментов. Основными адресатами комплиментов являются женщины, они же 
чаще выступают и их адресантами, за исключением американской культуры, где коли-
чество комплиментов, высказанных мужчинами, превышает количество комплиментов, 
высказанных женщинами (54,2 % и 45,8 % соответственно). 

Основной ответной реакцией на комплимент является согласие и его принятие.
К числу наиболее частотных средств выражения комплимента относятся прилага-

тельные («good», «great», «nice», «beautiful», «хороший», «классный», «красивый», «от-
личный»). Для белорусов характерно употребление в структуре комплимента наречий 
(«красиво»), для британцев и американцев — глаголов («like», «love»).

Знание специфики употребления комплимента в различных коммуникативных 
культурах позволит лучше понять основные ценности народов, являющихся их носите-
лями, наладить плодотворное сотрудничество и способствовать установлению друже-
ских, партнерских отношений между представителями данных народов.

ГРАДУИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ВЕЖЛИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ СИТУАЦИИ ПРОСЬБЫ

Стахнова О. В., Белорусский государственный университет

Языковая вежливость является одной из центральных категорий прагматики и на-
правлена на регулирование отношений между партнерами по общению. Это неотъем-
лемый компонент межкультурной коммуникативной компетенции. 

Способы выражения вежливости в испанском языке различны и варьируют от фик-
сированных, имеющих конкретные формальные показатели (речевой этикет — РЭ), до 
свободных форм выражения, которые можно определить лишь контекстуально.

Как отмечает Р. Ратмайр, вежливость носит градуированный характер (Ратмайр, Р. 
«Новая русская вежливость» — мода делового этикета или коренное прагматическое 
изменение? / Р. Ратмайр // Вопросы языкознания. — 2009. — № 1. — С. 63—82). Рас-
смотрим это на примере ситуации просьбы.

Сущность просьбы заключается в «реализации реквестивной интенции, состоя-
щей в побуждении адресата к выполнению действия в интересах говорящего» (Его-
рова, М. А. Контрастивно-прагматический анализ способов реализации просьбы: со-
поставление британской, американской и русской традиций: автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук: 10.02.19 / М. А. Егорова ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж, 1995. — С. 6), то 
есть действие это выгодно для адресанта, но не имеет приоритетности при воздействии 
на адресата. Кроме того, выполнение этого действия не является обязательным для со-
беседника. 

Для вежливого формулирования просьбы в испанском языке прибегают к синтак-
сическим средствам, в частности к вопросительной форме высказывания. Обращение 
именно к вопросу произошло не случайно. РЭ предписывает относиться к желаниям и 




