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НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ВЕЖЛИВОСТИ НА РАННИХ ЭТАПАХ  
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Парфёнова С. О. 
РГПУ им. А. И. Герцена 

 
Многие исследователи, занимающиеся проблемами прагмалингвистики, считают, что речевое общение 

регулируется определенными правилами (максимами) и принципами. Среди этих правил одно из важней-
ших мест принадлежит принципу вежливости [Leech 1983], который, несомненно, является залогом успеш-
ного коммуникативного сотрудничества, т.к. позволяет коммуникантам избежать взаимного непонимания, 
способствует созданию доброжелательного климата в процессе общения и, таким образом, ведет к опти-
мальному исходу коммуникативного акта. 

Очевидна неравная значимость принципа/правила вежливости для различных типов речевых актов. Дан-
ное правило нерелевантно, например, при сообщении информации или выражении эмоций. При этом веж-
ливость играет немаловажную роль в высказываниях побудительного характера, таких, как просьба, при-
глашение и т.д. 

Тот факт, что в русском коммуникативном сознании вежливость - это, большей частью, соблюдение 
норм поведения в обществе, а в английском - демонстрация уважения, внимания к окружающим, позволяет 
в какой-то мере объяснить систематическое нарушение основополагающего принципа успешной (англо-
язычной) коммуникации - принципа вежливости - в процессе обучения английскому языку учащихся раз-
личных возрастов и уровней владения языком. 

Правила речевого поведения (этикет) принадлежат к наиболее конвенциональным областям речевой 
практики. Большинство правил речевого поведения входят в состав соответствующих фреймов/ситуаций 
общения [Клюев 2002: 156], как то: семья, работа, учеба, досуг и т.д. Наибольший интерес с точки зрения 
анализа функционирования речевых тактик и стратегий при обучении английскому языку представляет со-
бой сама ситуация обучения, т.е. будь то занятия в школе, вузе или на специализированных курсах. 

Наблюдения за процессом обучения английскому языку на разных уровнях показывают, что преподава-
телям, как правило, не удается в полной мере сформировать такие важнейшие черты английского коммуни-
кативного поведения, как коммуникативная неимпозитивность (недопустимость или сведение до мини-
мума какого-либо воздействия на адресата) и демонстративная приветливость (регулярная демонстрация 
расположенности, доброжелательности, внимания к окружающим [Стернин, Ларина и Стернина 2003: 145-
146]). 

По мнению И. А. Стернина, именно коммуникативная неимпозитивность определяет такие черты ан-
глийской коммуникации, как: косвенность (непрямолинейность, уклончивость), некатегоричность, субъек-
тивность [там же: 146]. Перечисленные черты английской коммуникации характерны, прежде всего, для 
побудительных речевых актов (команда, просьба, приглашение, совет, предложение, возражение). На вер-
бальном уровне неимпозитивность проявляется большей частью в том, что носители английского языка из-
бегают употребления императивных форм в самых разных ситуациях общения [там же]. Для уменьшения 
степени воздействия на собеседника в различных ситуациях общения английские коммуниканты отдают 
предпочтение вопросительным высказываниям с модальными глаголами (Would you mind/ Would you please 
say it again?), а также используют такую стратегию, как выражение сомнения в возможности совершения 
какого-либо действия (I'd love to do something together this weekend, but I guess you've got tons of work to do) 
или дистанцируют адресата от действия (Your children have to be punished for such behavior) (см. подробнее 
[Leech & Svartvik 1994]). 

Русская культура коммуникативного поведения предполагает прямое выражение побуждения. Импера-
тивные высказывания являются наиболее предпочтительными в побудительных речевых актах. Так, напри-
мер, для ситуации обучения характерно использование, так называемых, команд при общении учителя с 
учениками (Stand up! Sit down! Write down these sentences.) Понятно, что на ранних этапах обучения такая 
форма выражения побуждения представляется наиболее доступной для учащихся в силу своей структурной 
простоты. Однако наблюдения показывают, что достаточно часто ученики более продвинутых уровней так и 
не осваивают наиболее характерные для английской лингвокультуры способы выражения побуждения. 

Известно, что стратегии смягчения речевого воздействия используются русскими коммуникантами в го-
раздо меньшем объеме. Именно эта особенность русской коммуникативной культуры мешает преподавате-
лям адекватно вводить в сознание учащихся английские стереотипы вежливого коммуникативного поведе-
ния. 

Не менее важным фактором, предопределяющим коммуникативную неимпозитивность, является относи-
тельно небольшая вертикальная (начальник-подчиненный, учитель-ученик) дистанция, характерная для ан-
глийской коммуникации. В русской же коммуникативной действительности при наличии социальной асим-
метрии лица, обладающие большей властью, в отличие от английских коллег, не стараются завуалировать 
свое более высокое положение, а, напротив, всячески демонстрируют наличие социального превосходства, 
нарушая тем самым принцип социального равенства. Так, на уроке английского языка учитель вместо более 
характерной для английского сознания просьбы-приглашения к действию (Would you (please) read it, Peter?), 
в большем количестве случаев скажет: Read it, please, Peter. Для русских в данном случае достаточным мар-
кером вежливого отношения является наличие слова please. 
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Таким образом, видно, что в русской коммуникативной традиции императивные высказывания являются 
преобладающим и нейтральным способом выражения директивных речевых актов (т.е. просьбы, приказа, 
приглашения). Статусная дистанция, характерная для русских социальных отношений, как считает И. А. 
Стернин, также способствует свободному употреблению императива, который в асимметричных отношени-
ях является самой естественной формой выражения побуждения [Стернин и др. 2003: 148]. 

Императив, смягченный модификатором пожалуйста, свободно переводит требование в просьбу, делая 
побуждение более мягким и достаточно вежливым. Однако преподаватели английского языка не учитывают 
то обстоятельство, что английское please не имеет такого эффекта, как русское пожалуйста. Несмотря на 
присутствие этого слова в императивном высказывании, последнее остается требованием. 

При оказании воздействия на собеседника английские коммуниканты больше озабочены формой выска-
зывания, русские - его содержанием. Имея эти коммуникативные особенности в виду, преподавателям ан-
глийского языка необходимо вырабатывать у учащихся коммуникативные стереотипы поведения изучаемо-
го языка с тем, чтобы при переходе с родного языкового кода на изучаемый они автоматически начинали 
использовать соответствующие речевые стереотипы, в противном случае они будут звучать неадекватно 
конкретной коммуникативной ситуации (особенно в том случае, если окажутся в реальной, а не в симулиро-
ванной среде общения). 

Эти недостатки в методике обучения английскому языку как иностранному имеют достаточно веские ко-
гнитивно-культурные основания. Как отмечает И. А. Стернин, в русском коммуникативном мышлении сла-
бо выражена категория коммуникативной ответственности: русское сознание слабо ориентирует носителя 
русского языка на контроль за соблюдением коммуникативных и речевых норм, на внимание к собственной 
правильной и культурной речи [Стернин 2001: 166]. Для английского же менталитета речь выступает важ-
нейшим показателем социального статуса коммуниканта, в связи с чем контроль за ней чрезвычайно важен. 

В завершение вышесказанного хотелось бы отметить, что преподавателям английского языка следует 
формировать у учащихся не только чисто лингвистические навыки овладевания иностранным языком (в 
частности - английским), но также обращать необходимое внимание на формирование соответствующих 
навыков вербального коммуникативного поведения, принятых в лингвокультуре изучаемого языка (напри-
мер, таких как коммуникативная вежливость, приветливость, общение в коллективе, общение со старшими 
по званию и т.д.)  
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ В 60-Е ГОДЫ 
 

Паршуткина Т. А. 
ЕГУ им. И. А. Бунина 

 
История отечественной школы и педагогики после 1917 г. оказалась драматической и противоречивой. В 

советский период наблюдались заметные положительные сдвиги в развитии образования (достижение все-
общего бесплатного общего образования, качественный и количественный рост среднего, профессионально-
го и высшего образования), существенно приращение педагогических знаний. 

Глобальные изменения в политической и экономической жизни общества оказали большое влияние на 
изменение статуса иностранного языка.  

60-ые годы характеризуются в истории методики острыми дискуссиями по основным проблемам этой 
педагогической науки. 

Вопрос: «Каково должно быть соотношение между устной (звучащей) и письменной (записанной) речью», - 
был сложным. Между устной и письменной речью существуют большие расхождения, которые недостаточно учиты-
ваются при обучении языку. Эти расхождения особенно велики во французском и английском языках, поскольку 
их система орфографии построена на историческом и традиционном принципах; в немецком, орфография которо-
го основана на морфологическом принципе, таких расхождений меньше, но их следует учитывать, если главная 
цель обучения иностранному языку состоит в том, что бы учащиеся овладели устной речью. 

В методической литературе нередко смешивают два разных понятия - устная и разговорная речь, хотя 
между ними имеются весьма существенные различия. Термин «устная речь» обозначает, что высказывание проте-
кает в устной форме, а термин «разговорная речь» указывает на стилистические средства, которые ее отли-
чают. В устной форме мы можем пользоваться различными стилистическими средствами, характерными как 
для разговорной, так и для книжно-письменной речи. Разговорная речь в свою очередь может быть исполь-
зована в устном общении или зафиксирована на письме. Эти различия настолько хорошо известны каждому 


