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В брошюре в краткой форме описываются возможные модели
описания коммуникативного поведения народа, социальной,
возрастной, профессиональной, гендерной группы и отдельной
личности. Издается в рамках исследовательского проекта
“Коммуникативное поведение ( народ, группа, личность)”,
выполняемого в Воронежском университете совместно с
исследовательскими коллективами ряда российских и зарубежных
вузов и входящего в исследовательскую программу Российского
общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

Данная публикация носит предварительный характер. В
дальнейшем предложенные модели на основе полученного
исследовательскими группами фактического материала должны
уточняться и расширяться.

Брошюра предназначена для исследователей межкультурной
коммуникации, студентов и аспирантов, молодых исследователей,
приступающих к изучению коммуникативного поведения.
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Понятие и виды коммуникативного поведения

Под коммуникативным поведением понимается
совокупность норм и традиций общения народа,
социальной, возрастной, гендерной, профессиональной и
т.д. групп, а также отдельной личности. Термин
«коммуникативное поведение» в указанном смысле
впервые был предложен нами в 1989  г.  (И.А.Стернин.  О
понятии коммуникативного поведения //Kommunikativ-
funktionale Sprachbetrachtung. Halle, 1989, S.279 - 282);
список публикаций автора по данной тематике см. в
Приложении.

В настоящее время многочисленные исследования в
сфере антропоцентрической -лингвистики, речевых
жанров, контрастивной и этнической культурологии,
прагмалингвистики ставят на повестку дня проблему
системного описания коммуникативного поведения как
народов в целом, так и и отдельных социальных,
возрастных, гендерных групп и индивидов. До сих пор нет
рабочих моделей для подобного описания
коммуникативного поведения - в различных
исследованиях описываются лишь отдельные стороны
коммуникативного поведения народов, социальных и
возрастных групп, отдельных личностей.

Предлагаемая публикация представляет собой первый
опыт разработки моделей системного описания
коммуникативного поведения народа, группы и личности в
опоре на контрастивные исследования. Модели могут
иметь варианты - для описания национального, группового
или личностного коммуникативного поведения. В
брошюре приводятся варианты описания национального и
группового коммуникативного поведения.
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Теоретический аппарат описания
коммуникативного поведения народа

Теоретический аппарат описания коммуникативного
поведения может быть представлен следующим образом.

Коммуникативное поведение - совокупность норм и
традиций общения определенной группы людей.

Национальное коммуникативное поведение -
совокупность норм и традиций общения определенной
лингвокультурной общности.

Лингвокультурная общность - народ, объединенный
языком и культурой;  единство народа,  его языка и
культуры.

Коммуникативная культура - коммуникативное
поведение народа как компонент его национальной
культуры, фрагмент национальной культуры, отвечающий
за коммуникативное поведение нации.

Коммуникативное мышление народа - устойчивая
совокупность мыслительных процессов, определяющих
национальное коммуникативное поведение.

Коммуникативные нормы - коммуникативные правила,
обязательные для выполнения в данной лингвокультурной
общности (знакомого надо приветствовать, за услугу
благодарить и т.д.)

Коммуникативные традиции - правила, не обязательные
для выполнения, но соблюдаемые большинством народа и
рассматриваемые в обществе как желательные для
выполнения (спросить старика о здоровье,
поинтересоваться успеваемостью школьника, предложить
помощь женщине и др.).
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коммуникативный шок - резкое осознаваемое расхождение
в нормах и традициях общения народов, проявляющееся в
условиях непосредственной межкультурной
коммуникации, вызывающее непонимание, удивление,
неадекватно интерпретируемое или прямо отторгаемое
представителем гостевой лингвокультурной общности с
позиций собственной коммуникативной культуры.

Вербальное коммуникативное поведение - совокупность
норм и традиций общения, связанных с тематикой и
особенностями организации общения в определенных
коммуникативных условиях.

Невербальное коммуникативное поведение -
совокупность норм и традиций, регламентирующих
требования к организации ситуации общения, физическим
действиям, контактам и расположению собеседников,
невербальным средствам демонстрации отношения к
собеседнику, мимике, жестам и позам, сопровождающим
общение и необходимым для его осуществления.

Стандартная коммуникативная ситуация - типовая,
повторяющаяся ситуация общения, характеризуемая
использованием стандартных речевых средств
(знакомство, приветствие, прощание, соболезнование,
извинение, благодарность и др.).

Коммуникативная сфера - область действительности, в
которой коммуникативное поведение человека имеет
относительно стандартизованные формы (общение с
незнакомым, общение с коллегами, общение в школе и
вузе, общение в транспорте, поликлинике, ресторане и
кафе и т.д.) . Это в широком смысле коммуникативная
ситуация.

Социальный символизм (“язык повседневного
поведения” - Н.И.Формановская, “Речевой этикет и
культура речи”. М.,1989, с. 123) - совокупность смыслов
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(символических значений), приписыавемых действиям,
поступкам, явлениям и предметам окружающей
действительности той или иной лингвокультурной,
социальной, возрастной, гендерной и т.д. общностью.

Инокультурные информанты - принадлежащие к иной
коммуникативной культуре, нежели исследуемая, но
знакомые с исследуемой культурой в той или иной форме
и способные высказать о ней суждение.

Гетерокультуруные информанты - принадлежащие к
исследуемой коммуникативной культупре

Коммуникативное действие - единица описания
коммуникативного поведения, отдельное типовое
высказывание, речевой акт, невербальный сигнал,
комбинация вербального и невербального сигналов и т.д. в
рамках того или иного коммуникативного параметра.

Параметр коммуникативного поведения - совокупность
однородных, однотипных коммуникативных признаков,
характеризующих коммуникативное поведение народа.

Коммуникативный факт - отдельная конкретная
особенность коммуникативного поведения народа,
выделяющаяся в рамках определенного коммуникативного
параметра, некоторое коммуникативное правило,
действующее в коммуникативной культуре ( например,
“знакомых надо приветствовать”).

Коммуникативный признак - отдельная черта
коммуникативного поведения (коммуникативное действие
или коммуникативный факт), выделяющаяся как
релевантная для описания условиях сопоставления
коммуникативных культур

Коммуникативный фактор - совокупность сходных
коммуникативных параметров, наиболее обобщенная
единица описания коммуникативного поведений.

Коммуникативные обстоятельства - совокупность
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признаков коммуникативной ситуации, влияющих на
коммуникативное поведение участников общения (дома
или на улице, при свидетели или без, стоя, сидя или на
ходу и т.д).

Активные (продуктивные) коммуникативные действия -
предпринимаемые по инициативе говорящего.

Реактивные коммуникативные действия -
предпринимаемые в качестве ответной реакции на
коммуникативные действия собеседника.

Аспект коммуникативного поведения - совокупность
однородных коммуникативных параметров (вербальный,
невербальный, продуктивный, рецептивный аспекты)

Коммуникативное мышление народа - мыслительные
стереотипы, обеспечивающие коммуникативную
деятельность народа. Представляет собой вид мышления (в
одном ряду с такими видами мышления как образное
предметное, профессиональное и др.)

Менталитет - совокупность стереотипов восприятия и
понимания действительности народом.

Продуктивное коммуникативное поведение -
вербальные и невербальные действия коммуникатора в
рамках национальных норм и традиций общения.

Рецептивное коммуникативное поведение - адекватное
понимание и интерпретация вербальных и невербальных
действий собеседника, принадлежащего к определенной
лингвокультурной общности.

Нормативное коммуникативное поведение - принятое в
данной лингвокультурной общности и: соблюдаемое в
стандартных коммуникативных ситуациях большей частью
языкового коллектива.

Ненормативное коммуникативное поведение -
нарушающие принятые нормы.

Коммуникативные табу /жесткие и мягкие/ -
коммуникативная традиция избегать определенных



8

языковых выражений или затрагивания определенных
тем общения в тех или иных коммуникативных ситуациях;
соответственно табу будут речевыми (при женщинах не
использовать нецензурных слов ) и тематическими (секс
при детях не обсуждать).

Жесткие табу описываются предикатом нельзя,
нежесткие - не принято, не рекомендуется, лучше не надо.
Нарушение жесткого императива может потребовать
объяснения (почему не поздоровался?), влечет
определенные общественные санкции.

Коммуникативные императивы (жесткие - со
знакомыми надо здороваться и мягкие - надо спросить
ребенка, как учится, сделать хозяйке комплимент по
поводу приготовленных блюд) - коммуникативное
действие, необходимое в силу принятых норм и традиций в
конкретной ситуации общения.

Жесткие описываются предикатами принято,
нежесткие - обычно принято.

Существуют тематические императивы - темы, которые
надо затронуть (со стариком о здоровье, со школьником -
об учебе).

Коммуникативные допущения - коммуникативные
факты, признаки или действия, недопустимые в одной
коммуникативной культуре, но возможные (хотя и не
обязательные) в другой.

Необходимо различать теорию и прикладное описание
коммуникативного поведения. Теория коммуникативного
поведения призвана определить само понятие, выявить
структуру и основные черты коммуникативного
поведения, разработать понятийно-терминологичесикий
аппарат и методику описания коммуникативного
поведения. Прикладное описание коммуникативного
поведения выполняется прежде всего
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с культурологическими и лингводидактическими целями и
должно дополнить обучение устной иноязычной речи.

Принципы описания коммуникативного поведения
народа

Основными принципами описания коммуникативного
поведения народа являются следующие.

1. Принцип системности

Коммуникативное поведение той или иной
лингвокультурной общности должно быть описано
целостно, комплексно, как система. Для этого должна быть
разработана модель описания коммуникативного
поведения, включающая совокупность факторов и
параметров, отражающих коммуникативное поведение
любого народа. Такая модель должна включать
вербальное, невербальное коммуникативное поведение и
социальный символизм.

Авторы монографии “Этнопсихолингнвистика” (М.,
1988) выдвигаю идею о лакунизированном характере
вербального и невербального поведения одного народа
относительно другого. В этом случае описание
коммуникативного поведения одного народа на фоне
другого сводится к выявлению и описанию лакун. Однако
исследование показывает, что значительное количество
коммуникативных признаков в разных культурах
совпадает, а еще большее количество демонстрирует при
некотором сходстве определенные национальные
различия. Эти факты тоже должны получить описание при
системном подходе к коммуникативному поведению, а
фиксируемые различия должны быть описаны как
проявления национальной специфики коммуникативного
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поведения того или иного народа. Свести описание
коммуникативного поведения к лакунам нельзя и чисто
технически - описывать невозможно без описания
“положительного” материала.

2. Принцип контрастивности

Адекватное описание коммуникативного поведения
возможно только на базе некоторого сравнения.
Имплицитно любое описание будет контрастивным:
большинство характеристик коммуникативного поведения
оказывается параметрическими - часто-редко, интенсивно-
мало, громко-тихо, быстро-медленно и др. Без
сопоставления их описание просто невозможно. Фоном
всегда выступает какая-либо конкретная коммуникативная
культура, известная описывающему - национальная или
групповая.

Наиболее эффективно бикультурное описание - русское
коммуникативное поведение на фоне английского,
немецкого, американского, французского, китайского,
японского и т.д. Однако для создания теоретической
модели описания коммуникативного поведения
бикультурное описание будет недостаточно обобщенным.
Поэтому на данном этапе изучения национального
коммуникативного поведения представляется более
плодотворным через сопоставление с обобщенной группой
коммуникативных культур. Для наших целей описание
русского коммуникативного поведения осуществляется на
фоне западноевропейской лингвокультурной общности, к
которой в известном смысле примыкает американская
коммуникативная культура.

Наилучшие результаты дает не сопоставительный
(автономное описание двух коммуникативных культур с
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последующим сопоставлением), а именно контрастивный
подход (систематическое рассмотрение отдельных фактов
родного коммуникативного поведения в сопоставлении со
всеми возможными способами выражения данного смысла
в сопоставляемой культуре). Самые надежные результаты
дает сопоставление родной коммуникативной культуры
исследователя с изучаемой.

Контрастивный принцип позволяет наиболее надежно
выявить и описать как общие, так и несовпадающие
признаки коммуникативного поведения народов.

Контрастивное описание коммуникативного поведения
того или иного народа позволяет выявить несколько форм

проявления национальной специфики коммуникативного
поведения той или иной коммуникативной культуры:

1.Отсутствие национальной специфики
Те или иные коммуникативные признаки обеих культур

совпадают.
Например, во всех европейских культурах знакомого

надо приветствовать, уходя, прощаются, за причиненное
неудобство надо извиниться.

2. Наличие национальной специфики
а) Несовпадение отдельных коммуникативных

признаков, действий в сопоставляемых культурах.
Например, жест “большой палец” есть в большинстве

европейских культур, но в русском общении он
выполняется более энергично; поза “нога четверкой” имеет
развязный характер в русском коммуникативном
поведении и нейтральный - в европейском , вступление в
разговор с незнакомым типа “У вас плащ запачкался”
рассматривается как благожелательность в русском
общении и нарушение дистанции и анонимности на
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Западе, в русском общении часто заговаривают с
незнакомыми, в западном - редко и т.д.

б) эндемичность коммуникативных явлений для одной
из сопоставляемых культур (то есть представленность этих
явлений только в одной из сравниваемых культур).

Например, только немцы стучат по столу в знак
одобрения лекции, только русские немотивированными
аплодисментыми “захлопывают” оратора или спрашивают
незнакомого собеседника о зарплате.

в.) коммуникативная лакунарность - отсутствие того
или иного коммуникативного признака или факта в данной
культуре при наличии ее в сопоставляемой.

Так, в русском коммуникативном поведении нет такого
коммуникативного явления как “политическая
корректность”, нет гендерной специализации всех
языковых форм.

3. Использование нежесткого (ранжирующего)
метаязыка

Описание коммуникативного поведения в жестких
терминах, как правило, оказывается невозможным -
большинство параметров обычно не поддается жесткому
ранжированию. Сопоставительный характер описания
также побуждает использовать такие единицы метаязыка
как больше, чаше, меньше, реже, интенсивней чем...

В связи с этим такое описание целесообразно
осуществлять при помощи ранжирующих единиц
метаязыка: обычно, чаще всего, как правило, сравнительно
редко, обычно не встречается, допускается, как правило не
допускается и т.д. При этом могут называться конкретные
коммуникативные культуры, относительно которых
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характеризуется тот или иной коммуникативный признак
(чаще, чем в английском и немецком коммуникативном
поведении, сравнительно редко по сравнению с
англичанами и т.д.). Список возможных единиц метаязыка
для описания коммуникативного поведения см. в
Приложении.

4. Разграничение и учет общественной нормы и
общественной практики

Во многих случаях наблюдается такая картина:
коммуникативная норма в обществе есть, ее знают, но она
сплошь и рядом не выполняется Особенно это характерно
для русской лингвокультурной общности.

Не обсуждая здесь причины этого (это отдельный
вопрос, связанный с отношением русского сознания к
нормам и правилам), отметим, что описанию должны быть
подвергнуты как норма, так и практика.

Норма идентифицируется по ответам информантов -
носителей русского языка: Надо так, но не всегда мы так
делаем (например, переходить только на зеленый свет,
всегда извиняться, если толкнул кого-либо в транспорте и
др.). Если норма осознается как таковая, как образец, она
описывается, но описывается и отклонение от нее -
обусловленное теми или иными ситуативными,
возрастными, культурными и т.д. условиями ( принято, но
молодежью часто не соблюдается). Причины
несоблюдения коммуникативных норм могут означать как
недостаток культуры, так и происходящий сдвиг в норме,
зону развития коммуникативного правила, зону подвижки,
переходную форму Описание в таком случае будет иметь
следующий вид: - часто (иногда, участились случаи, когда)
мужчины,  молодежь и т.д.  эту норму нарушают и делают



14так-то.

Модели описания КП народа

Исследование показывает, что могут быть предложены
три основные модели описания коммуникативного
поведения народа: ситуативная, аспектная и
параметрическая.

Все три модели призваны обеспечить комплексность
описания коммуникативного поведения, но различаются
своим назначением.

Параметрическая модель предполагает системное
теоретическое описание коммуникативного поведения на
основе некоторой заданной совокупности параметров, по
которым может быть описано коммуникативное поведение
любого народа.

Выделяются коммуникативные факторы,
коммуникативные параметры и коммуникативные
признаки. Основой описания являются коммуникативные
признаки (действия, факты), выделенные на эмпирической
основе, из проанализированного контрастивным методом
материала. Эти признаки для удобства описания
систематизируются, обобщаются в  параметры, а
параметры - в факторы.

Таким образом, получается обобщенная модель
коммуникативного поведения народа, построенная снизу
вверх и представляющая собой обобщение выявленных
особенностей национального коммуникативного
поведения. Выявление факторов и параметров описания
коммуникативного поведения народа - важная и сложная
научная задача. Описание коммуникативного поведения
народа по параметрической модели предполагает полную
характеристику релевантных черт коммуникативного
поведения исследуемой лингвокультурной общности или
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группы по сравнению с коммуникативным поведением
сопоставляемого народа или группы.

В параметрической модели вербальные и невербальные
коммуникативные признаки рассматриваются не
раздельно, а в рамках одних и тех же параметров,
поскольку выполняемые ими функции в рамках
определенных коммуникативных параметров совпадают, и
вербальные и невербальные средства взаимно дополняют
друг друга.

Ситуативная модель предполагает описание
коммуникативного поведения народа в рамках
коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных
ситуаций (приветствие, извинение, вступление в контакт,
выход из общения,  общение в гостях,  общение в
коллективе, общение по телефону, общение с детьми,
национальная невербальная система и т.д.). Ситуативная
модель также строится на эмпирическом материале.

Набор подлежащих описанию коммуникативных сфер и
стандартных коммуникативных ситуаций достаточно
велик и количество описываемых сфер и ситуаций будет
определяться практическими соображениями описания.
Ситуативная модель непосредственно базируется на
практике межкультурных контактов, включая такие
тематические сферы и коммуникативные ситуации, в
которых при межкультурном общении наиболее ярко
выявились реальные расхождения. Она удобна в
прикладных целях - для научно-популярного описания
коммуникативного поведения народа, для дидактических
целей.

В ситуативной модели отдельно рассматривается
вербальное, невербальное коммуникативное поведение и
социальный символизм, поскольку они репрезентируют
разнотипные коммуникативные средства, используемые в
несовпадающих коммуникативных ситуациях и сферах.
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Подчеркнем, что параметрическая модель является в
принципе теоретической базой коммуникативно-
ситуативного описания коммуникативного поведения
любого народа, а ситуативная модель дает материал для
обобщения, используемый при создании параметрического
описания коммуникативного поведения, так что обе
модели не исключают, а предполагают и дополняют друг
друга.

Аспектная модель является промежуточным этапом
описания коммуникативного поведения народа, группы
или личности. Она предполагает описание
коммуникативного поведения по нескольким аспектам,
выделенным исследователем. Эти аспекты обобщенно
отражают те сферы общения, в которых обнаруживается
национальная или групповая специфика. Аспектная модель
предлагает большую степень абстракции и системности
описания, нежели ситуативная, и является
подготовительным условием перехода к параметрическому
описанию.

Выбор исследователем коммуникативного поведения
той или иной модели обусловливается целями и задачами
описания, а также опытом описания коммуникативного
поведения. Более простыми для использования являются
ситуативная и аспектная модели, параметрическая модель
предполагает обработку большого объема материала и
высокий уровень обобщения.

Предлагаемые модели, как мы уже отмечали в начале
нашей книги, требуют расширения, углубления и
коррекции на базе сопоставления как можно большего
числа разных коммуникативных культур, но и в том виде,
в каком они представлены в данной брошюре, они могут
послужить хорошей отправной базой для
коммуникативных исследований.
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СИТУАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(модель приводится в варианте “описание

национального коммуникативного поведения”)

1. Очерк основных черт национального менталитета,
определяющих коммуникативное поведение народа.

2. Описание коммуникативного поведения народа в
стандартных коммуникативных ситуациях и
коммуникативных сферах.

Вербальное коммуникативное поведение

Стандартные коммуникативные ситуации

Встреча, приветствие, установление контакта
обращение,  знакомство, прощание, расставание,
извинение, поздравление,  запрещение, отказ, замечание,
побуждение, соболезнование, комплимент.

Коммуникативные сферы

общение со знакомыми,  общение с незнакомыми и
малознакомыми,
общение между мужчинами и женщинами,
общение с иностранцами,
 общение с соседями,
 общение со старшим поколением,
общение с родственниками, в семье
общение с гостями и в гостях,
 общение с коллегами в коллективе,
 общение в транспорте,
 общение на улице,
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общение в магазине,
деловое общение,
общение с официальными лицами,
публичная речь
ведение спора,
общение в праздники,
общение в медицинском учреждении,
общение на почте и телеграфе,
общение в кафе, ресторане,
общение в церкви,
общение на похоронах,
общение в школе и вузе,
общение в свободное время,
письменное общение,
телефонное общение,
приглашение, планирование, договор о встрече
алкоголь и общение,
курение и общение,
юмор и общение.

Невербальное коммуникативное поведение

Место общения Дистанция общения
Взаимное расположение участников общения
Физический контакт при общении
Положение тела при общении
Невербальная демонстрация уважения к собеседнику
Улыбка в общении
Контакт взглядом
Молчание в общении
Жесты в общении
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Номинативные жесты

утверждение, отрицание, согласие, несогласие
вопросительные жесты
привлечение внимания, подзывание
просьба, предложение, побуждение
 благодарность окончательное решение

Эмоциональные жесты

одобрение, неодобрение
угроза, предупреждение
дразнящие и оскорбительные жесты
безразличие, отсутствие интереса
 радость, удовольствие, удовлетворение
горе, отчаяние, досада

Изобразительные жесты

конкретно-изобразительные
абстрактно-изобразительные

Указательные жесты

пространственно-указательные жесты
демонстрации предмета

Риторические жесты

усилительные
авторитарные
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Социальный символизм

символика одежды
символика цветов
 символика цветовых оттенков
символика цифр и чисел
 символика подарков
символика посещения общественных мест
символика еды, угощения
символика украшений
символика размещения в пространстве
символика передвижения
символика местонахождения человека, помещений
символика покупок
символика предметов быта
символика физических действий
символика времени осуществления действия
символика запахов
символика манеры речи
символика денег, материальных затрат
символика актуальных примет и суеверий
символика гигиены и аккуратности
символика внешности
символика прически
символика предметов собственности

3. Национальная специфика коммуникативного
поведения народа

Ситуативная модель фактически имплицитно
используется при описании коммуникативного поведения
в рамках определенных речевых жанров (семейное
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общение, общение молодежи, бытовое общение и т.д.).

АСПЕКТНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

(модель приводится в варианте “описание возрастного
коммуникативного поведения”)

1. Очерк основных параметров возрастного
менталитета, характера и поведения, определяющих
коммуникативное поведение группы.

2. Описание аспектов, факторов и параметров,
релевантных для описания коммуникативного поведения
возрастной группы.

Продуктивный аспект (аспект описания, отражающий
коммуникативное поведение, представленное речевыми
средствами, продуцируемыми говорящим). В
продуктивном аспекте коммуникативного поведения
целесообразно разграничить и отдельно рассмотреть
монологическую и диалогическую речь.

Диалогическое коммуникативное поведение

Здесь представляется возможным выделить следующие
факторы и параметры.

1.Фактор адресата.
Параметры:

-преобладающий (предпочитаемый) тип собеседника в
диалоге (пол, возраст, профессиональная принадлежность:
знакомый/незнакомый, дети, взрослые, сверстники,
родственники (кто), друзья, однополые/противоположного
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пола, люди рискованных, спасательных профессий);
-дефицит общения с определенным типом собеседника

(родителями, учителем, сверстниками);
-количество собеседников в диалоге (один, два-три или

более);
-продолжительность диалога (с разными типами

собеседников);
 - локализация диалога (дома, в школе, на улице);
- степень громкости диалога (достаточно громко,

средне, тихо).

2. Содержательно-тематический фактор общения.
Параметры:

-реальная тематика общения ( преобладающая в целом и
с общении с разными типами собеседников);

-коммуникативные императивы в общении (жесткие и
мягкие);

-коммуникативные табу в общении (жесткие и мягкие,
тематические и речевые);

-коммуникативные трудности, коммуникативные
неудачи (в чем проявляются, сферы, причины, типы
собеседников, с которыми у ребенка больше всего
коммуникативных неудач);

-коммуникативные потребности (о чем хочет спросить
взрослых; что хочет узнать, услышать);

-типовые речевые игры ребенка.

3.Коммуникативно-стратегическийфактор общения

Параметры:

-стратегия самопрезентации (наличие / отсутствие, с
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каким типом собеседника использует, частота

использования);
-стратегия дискредитации (наличие / отсутствие, с

каким типом собеседника использует, частота
использования);

-стратегия подчинения (наличие / отсутствие, с каким
типом собеседника использует, частота использования);

-стратегия комплимента (наличие / отсутствие, частота
использования, какому типу собеседника чаще
предназначен);

 - стратегия «контроль над инициативой» (наличие /
отсутствие, тип собеседника, с которым чаще использует
данную стратегию)

4. Прагматический фактор

Предполагает описание стандартных речевых актов в
следующих аспектах:

-наличие/отсутствие, какие слова, выражения
преимущественно используются, соотношение вербальных
и невербальных средств, смешанных форм, однообразие и
разнообразие речевого выражения, соотношение
стандартных и нестандартных форм, степень
эмоциональности, кому, каким категориям собеседников
адресуются, часто или редко употребляются , соотношение
вербальных и невербальных способов, использование
дистанции, физического контакта, мимики, междометий и
т.д.

Параметры:
- речевые акты привлечения внимания (соотношние

вербальных и невербальных способов, использование
дистанции, физического контакта, мимики: использование
междометий, обращений, вопросов (Будете?), обращения
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внимания (Смотрите!), хвастовство (а я... а у меня...),
особенности привлечения внимания мальчиками,
девочками)

-речевые акты вступления в разговор
-речевые акты поддержания внимания и интереса к

тому, о чем он говорит
-речевые акты смены темы
-речевые акты завершения разговора
-речевые акты просьбы
-директивные речевые акты
-речевые акты обещания
-речевые акты благодарности
-речевые акты извинения ( часто/редко, преобладают

стандартные формы/используются нестандартные формы,
однообразные/разнообразные формы, комбинированные
формы ( с обещанием, с объяснением), вербальные,
невербальные и смешанные формы, степень
эмоциональности)

-речевые акты оценки (дополнительно - объекты
-оценки, преобладание положительной / отрицательной

оценки).
-речевой акт запрета (часто/редко, степень

эмоциональности, степень категоричности, кому
адресуется)

-речевой акт одобрения, поддержки (часто/редко,
степень эмоциональности, кому адресуется)

-речевые акты приветствия (часто/редко,
однообразные/разнообразные, с обращением и без
обращения, с вопросом (что принес?) и без, с вопросом о
делах и без, вербальные, невербальные и смешанные
формы, степень эмоциональности)
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5. Дискурсивный фактор (отражает общие особенности

построения дискурса).
Параметры:

-эмоциональность дискурса (очень высокая, высокая,
заметная, невысокая, низкая), частотность эмоциональных
речевых актов, адресованность эмоционального дискурса
определенным категориям собеседников, обусловленность
эмоционального дискурса определенными
коммуникативными обстоятельствами)

-оценочность дискурса (очень высокая, высокая,
заметная, невысокая, низкая),частотность оценочных
речевых актов, предмет оценки - собеседник, третьи лица,
предметы)

-категоричность дискурса ( повышение громкости речи,
количество императивных конструкций, прямая и
косвенная оценочность, частотность использования
гактики настаивания)

-стратегии и тактики построения диалогического
дискурса

-длительность диалогического дискурса

6. Фактор невербального поведения
Параметры:

Жестикуляция
-общая интенсивность жестикуляции (слабая , средняя ,

интенсивная);
-интенсивность жестикуляции в общении с различными

типами собеседников и в различных ситуациях общения (
дома,  на улице,  в игре,  в школе,  с мамой,  с папой,  со
сверстниками, с учителем, старшими, младшими,
знакомыми, незнакомыми и т.д.).

-соотношение разных типов жестов (номинативные,
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риторические, изобразительные и др.), преобладающий
тип, заменяющие речь и сопровождающие речь жесты;

Мимика
-слабая / средняя / интенсивная
- усиливает экспрессивность речи
-выражает эмоцию
-оценивающая поведение собеседника (реактивная) или

смысловыражающая (продуктивная)
-длительность эмоциональной мимики
-использование для установления контакта (напр,

улыбка)
использование мимических масок (вежливость,

сдержанность, безразличие)

Паузация
-длительность пауз.
-дистанция
-выбор зоны общения в зависимости от типа

собеседника;

-приоритетная для ребенка дистанция общения.

Темп
-преобладающий темп общения (быстрый, средний,

медленный);
-изменение темпа общения в зависимости от тематики

разговора, типа собеседника.

Физический контакт:

-наличие/отсутствие;
-частота использования с разными типами
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собеседников.

Коммуникативная приветливость

-наличие/отсутствие;
-с каким типом собеседника преобладает.

Коммуникативные обстоятельства

-предпочтение общения на ходу, в комнате сидя, стоя, за
столом, за едой и т.д.

-зависимость выбора коммуникативных обстоятельств
от адресата

Монологическое коммуникативное поведение

1.Фактор адресата.
Параметры:

-преобладающий адресат монолога (пол, возраст,
профессиональная принадлежность);

-количество слушателей в монологе (один, два-три и
более);

-степень громкости монолога (достаточно громко,
средне, тихо).

2.Содержательно-тематический фактор
 Параметры:

-приоритетные темы в целом и с разными типами
собеседников ( как часто используется, с какой категорией
людей - мама, папа, дедушка бабушка друзья)
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-воспроизведение готовых текстов (детские анекдоты,
песни);

-цель рассказывания анекдотов (паролевая, “я свой”),
степень артистичности рассказывания

-количество рассказываемых анекдотов места
рассказывания анекдотов

-категории людей, рассказывающих и слушающих
анекдоты повод для рассказывания анекдотов оценка
знания большого количества анекдотов оценка умения
рассказывать анекдоты

3.Коммуникативно-стратегический фактор
Параметры:

-стратегия самопрезентации (наличие/отсутствие,
частота использования с разными типами собеседников,
основные приемы);

 - стратегия «контроль над инициативой»
(наличие/отсутствие, частота использования с разными
типами собеседников).

4. Прагматический фактор
Параметры:

-формулы привлечения внимания (наличие/отсутствие,
какие слова, выражения использует);

 -формулы поддержания внимания и интереса к тому, о
чем говорит (наличие/отсутствие, какие слова, выражения
использует);

-формулы завершения монолога (наличие/отсутствие,
какие слова, выражения использует);

-оценочность  структуре монолога (наличие /
отсутствие, какие слова, выражения использует, объекты
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оценки);
-эмоциональность монолога (наличие/отсутствие,

эмоциональная лексика, ее использование).

5. Дискурсивный фактор
Параметры:

-стратегии и тактики построения диалогического
дискурса

-длительность диалогического дискурса

6.Невербальный фактор
Параметры:

Жестикуляция:
-слабая / средняя / интенсивная,
-интенсивность использования с различными типами

собеседников.
-ситуации использования (встреча, приветствие,

знакомство, извинение, благодарность, прощание,
приглашение, установление контакта, игра, спор и
конфликт).

Мимика:

-слабая/ средняя / интенсивная
-ситуации использования (встреча, приветствие,

знакомство, извинение, благодарность, прощание,
приглашение, установление контакта, игра, спор и
конфликт).

Паузация:

- длительность пауз.
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Дистанция:

-выбор зоны общения в зависимости от типа слушателя;
- приоритетная для ребенка дистанция общения
-использование интимной дистанции (ближе 20 см.)

Темп

-преобладающий темп ведения монолога (быстрый,
средний, медленный);

- изменение темпа общения в зависимости от тематики
разговора, типа слушателя, места общения.

Физический контакт

-наличие / отсутствие;
частота использования с разными типами слушателей
-ситуации использования (встреча, приветствие,

знакомство, извинение, благодарность, прощание,
приглашение, установлепие контакта, игра, спор и
конфликт).

Фактор коммуникативной приветливости:

- наличие / отсутствие;
- с каким типом слушателя преобладает.

Рецептивный аспект (связан с особенностями
восприятия собственной коммуникативной практики и
восприятием коммуникативной практики других людей).

1.Фактор восприятия собственной коммуникативной
практики
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Параметры:

-отношение к собственной речи и поведению (оценка
своей речи и поведения, замечает ли ошибки, отношение к
ним);

-представление о коммуникативном идеале
(наличие/отсутствие, представление о достижимости
идеала).

2. Фактор восприятия коммуникативной практики
окружающих (родителей, сверстников, учителя).
Параметры:

-коммуникативный идеал (какую речь считает плохой/
хорошей; какие слова и выражения считает
плохими/хорошими; отношение к ненормативной лексике
(мату); какие темы общения любит/не любит; какой
собеседник, по его мнению, хороший/плохой; что
любит/не любит слушать; на какую речь, поведение
ориентируется; с кем любит/не любит общаться;

- коммуникативные ожидания (что ждет от разных
типов собеседника, какую информацию ждет, какой
реакции ждет от собеседника; степень осуществления
коммуникативных ожиданий),

- восприятие речи окружающих (отношение к речи
окружающих; отношение к ошибкам в речи окружающих;
отношение к конфликтам, отношение к коммуникативным
ожиданиям взрослых);

- интерпретация речевых актов, коммуникативных
намерений собеседника (понимание отдельных слов и
выражений; интерес к этимологии слов и выражений;
понимание коммуникативных намерений собеседника).
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Реактивный аспект (отражающий особенности
реагирования ребенка на те или иные коммуникативные
действия окружающих).

Фактор реакции на позитивные речевые акты
окружающих.

Параметры:
-реакция на просьбы (позитивные/негативные);
-реакция на похвалы (позитивные/негативные);
-реакция на ласковые слова (позитивные/негативные).

Фактор реакции на негативные речевые акты
окружающих

Параметры:

-реакция на замечания (позитивные/негативные);
-реакция на «грубые слова» (позитивные/негативные);
-реакция на приказания (позитивные/негативные);
-реакция на наказания (позитивные/негативные).

Фактор реакции на определенную тему общения
Параметры:

-реакции на темы, интересующие ребенка
(позитивные/негативные);

-реакции на темы, отвергаемые ребенком
(нейтральные/негативные).

Нормативный аспект (отношение к нормам речи и
коммуникативного поведения).

1. Фактор речевой нормативности.
Параметры:
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-речь в аспекте ее правильности (особенности

диалогической и монологической речи; типичные ошибки
в речи, какую речь считает правильной, есть ли возрастные
речевые нормы, соотношение знаний и практики, речевой
вкус);

-отношение к нормам речи (знает ли основные нормы,
соблюдает ли их; исправляет ли ошибки в речи; хочет ли
учиться правильной речи; типичные ошибки в речи);

2.Фактор этикетности
Параметры:

-речевой этикет (знание речевого этикета, его
соблюдение, возрастные особенности знания, понимания и
соблюдения речевого этикета, отношение к речевому
этикету).

-отношение к нормам речевого этикета (знает ли нормы
речевого этикета, какие именно; степень соблюдения норм;
соответствие/несоответствие детского речевого этикета
«взрослым» нормам);

-возрастные особенности знания, понимания,
соблюдения норм в различных коммуникативных
ситуациях (приветствия, прощания, извинения, выражения
благодарности, просьбы).

Таковы основные факторы и параметры, оказавшиеся
релевантными для описания коммуникативного поведения
ребенка. Для аспектного описания других возрастных,
социальных и т.д. групп, коммуникативного поведения
отдельной личности, а также для аспектного описания
коммуникативного поведения народа набор и количество
аспектов, факторов и параметров будет изменено и
расширено в зависимости от того, в сопоставлении с
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какими группами, индивидами или народами данное
описание будет осуществляться.

 Важно помнить, что аспектная модель описания
коммуникативного поведения строится на базе тех
аспектов, факторов и параметров, которые в ходе
исследования продемонстрировали наиболее яркую
национальную, групповую или личностную специфику -
именно это дает основание выделить эти аспекты, факторы
и параметры в качестве основания для описания
соответствующего коммуникативного поведения.

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(приводится в варианте “описание национального
коммуникативного поведения”)

1. Очерк основных черт национального менталитета и
национальной концептосферы, определяющих
коммуникативное поведение народа.

Описание осуществляется как перечисление признаков
менталитета народа, которые влияют на его
коммуникативное поведение. Это означает, что данное
описание включает не все признаки национального
менталитета, а только те, которые обнаруживаются в
общении и определяют особенности протекания общения.

 Скажем, такие черты русского менталитета как
непредусмотрительность (на авось),  доброта и
всепрощение, любовь к дикой природе и большим
пространствам и др.не влияет на общение, а такие
ментальные черты как соборность, бескомпромиссность,
любовь к спорам,  склонность к крайностям и др.
оказывают влияние на коммуникативное поведение
русского человека; последние должны быть выявлены на
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первом этапе исследования коммуникативного поведения
народа и включены в его описание.

2. Параметрическое описание коммуникативного
поведения лингвокультурной общности (по факторам,
параметрам, коммуникативным признакам).

Коммуникативное поведение конкретного народа
последовательно характеризуется по перечисленным ниже
факторам и параметрам. Порядок рассмотрения
параметров произвольный, все они равнозначны для
описания коммуникативного поведения. Факторы
приводятся крупным шрифтом, параметры - обычным.

КОНТАКТНОСТЬ

общительность - очень высокая, высокая, заметная,
пониженная, низкая, отсутствие

эмоциональность - очень высокая, высокая, заметная,
пониженная, низкая, отсутствие

коммуникативный демократизм -очень высокий,
высокий, заметный, невысокий, отсутствует

коммуникативная доминантность - очень высокая,
высокая, заметная, невысокая, отсутствует

свобода подключения к общению - очень высокая,
высокая, заметная, невысокая, отсутствует

свобода вступления в контакт - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

контакт взглядом - обязателен, желателен,
факультативен, нежелателен допустимость длительных
пауз в общении - очень высокая, высокая, невысокая,
недопустимость

соотношение формального и неформального
общения - приоритетность формального, приоритетность
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неформального
роль светского общения - очень высокая, высокая,

заметная, невысокая, низкая

КОММУНИКАТИВНАЯ САМОПОДАЧА
выраженность самоподачи личности - агрессивная,

достаточно агрессивная, диффузная, отказ от самоподачи
самопрезентация - агрессивная, активная, сдержанная,

невыраженная

ОТКРЫТОСТЬ
искренность - очень высокая, высокая, заметная,

пониженная, низкая, отсутствие
-откровенность в общении - очень высокая, высокая,

заметная, пониженная, низкая, отсутствие

КОММУНИКАТИВНАЯ ПРИВЕТЛИВОСТЬ
доброжелательность приветствия - очень высокая,

высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие
улыбчивость - очень высокая, высокая, заметная,

пониженная, низкая, отсутствие

СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНОГО И
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Стремление к неформальному общению -яркое ,
выраженное, заметное, слабо выраженное

Приоритетность неформального общения -
выраженная, заметная, слабо выраженная , отсутствует

Эффективность официального общения - высокая,
достаточно высокая, невысокая.
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ВЕЖЛИВОСТЬ

предупредительность к незнакомым - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

допустимость грубости - очень высокая, высокая,
заметная, пониженная, низкая, отсутствие

вежливость к незнакомым - очень высокая, высокая,
заметная, пониженная, низкая, отсутствие

вежливость к знакомым - очень высокая, высокая,
заметная, пониженная, низкая, отсутствие

вежливость к старшим - обязательна, желательна, не
обязательна вежливость к детям -обязательна, желательна,
не обязательна вежливость детей по отношению к
родителям и старшим - очень высокая, высокая, заметная,
пониженная, низкая, отсутствие

вежливость к женщинам - очень высокая, высокая,
заметная, пониженная, низкая, отсутствие

вежливость к учащимся - не допускает исключения,
допускает исключения вежливость к учителям и
преподавателям - не допускает исключения, допускает
исключения

вежливость обслуживающего персонала- очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

невмешательство - принято, желательно и в основном
соблюдается, желательно, но часто не соблюдается ,
обычно не соблюдается

внимательное слушание - характерно, мало
характерно, нехарактерно

РЕГУЛЯТИВНОСТЬ

стремление к модификации поведения собеседника –
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очень высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
стремление к достижению компромисса -  очень

высокая, высокая, заметная, пониженная, низкое,
отсутствует

публичное обсуждение разногласий - допустимо,
недопустимо ориентация на сохранения лица собеседника-
ярко выраженная , высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

допустимость эмоционального спора- очень высокая,
высокая,, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

категоричность выражения несогласия- очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

любовь к критике - ярко выраженная, выраженная,
заметная, слабо выраженная, невыраженная

антиконфликтная тематика общения -  очень широко
используется, достаточно широко используется, редко
используется

настаивание на своей позиции - очень широко
используется, достаточно широко используется, редко
используется

категоричность формулирования проблемы - очень
широко используется, достаточно широко используется,
редко используется

перебивание собеседника - широко распространено,
допустимо, нежелательно, недопустимо

допустимость инакомыслия -приветствуется,
допускается, не поощряется, осуждается
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБЩЕНИЯ

допустимость откровенного разговора по душам -
очень высокая, высокая, заметная, невысокая,
недопустимость

широта обсуждаемой информации - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

интимность запрашиваемой информации - очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

интимность сообщаемой информации -  очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

широта сообщаемой информации - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

настойчивость в получении информации -  очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

стремление к постоянному получению новой
информации - очень высокое, высокое, заметное,
пониженное, низкое, отсутствие

широта обсуждаемой проблематики - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

проблемность повседневного общения - очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

оценочность общения - очень высокая, высокая,
заметная, пониженная, низкая, отсутствие

коммуникативный пессимизм- выраженный,
заметный, отсутствие дискуссионность общения - очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие
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сосредоточенность спора на решении проблемы –
очень высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

комплиментарность общения - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

доля юмора в общении - высокая, заметная,
незначительная

степень табуированности в общении -высокая,
заметная, низкая

КРУГ ОБЩЕНИЯ

Стремление к постоянству круга общения -
преобладает, заметное, мало заметно, отсутствует

Соотношение группового общения и диалога -
приоритетность диалогического общения, предпочтение
диалогического общения, предпочтение группового
общения, приоритетность группового общения

Предпочитаемые группы общения - один собеседник,
малая группа (3 -5 собеседников), средняя группа ( 6-10
собеседников ), большая группа (более 10 собеседников ).

БЛИЗОСТЬ К СОБЕСЕДНИКУ

дистанция общения - очень большая, большая,
достаточно большая, достаточно короткая, короткая,
сверхкороткая

физический контакт собеседников -  широко
распространен, возможен, допустим, но мало
распространен, редок, практически не встречается, не
распространен
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АКТИВНОСТЬ ЖЕСТИКУЛЯЦИИ

интенсивность жестикуляции - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

размах жестикуляции - очень широкая амплитуда,
широкая амплитуда, неширокая амплитуда, низкая
амплитуда

эмоциональность жестикуляции - очень высокая,
высокая, заметная, пониженная, низкая, отсутствие

ВЫРАЖЕННОСТЬ МИМИКИ

интенсивность - очень высокая, высокая, заметная,
пониженная, низкая, отсутствие

искренность - очень высокая, высокая, заметная,
пониженная, низкая, отсутствие

ГРОМКОСТЬ

громкость ведения разговора - очень высокая,
повышенная , заметная, пониженная, низкая, отсутствие

возможность повышения громкости речи - очень
высокая, высокая, заметная, пониженная, низкая,
отсутствие

ТЕМП ОБЩЕНИЯ

темп ведения разговора - очень высокий, заметный,
средний, пониженный, низкий

возможность повышения темпа речи - очень высокая,
высокая, заметная, невысокая, отсутствие

 КОММУНИКАТИВНЫЙ ИДЕАЛ
(перечисляются в порядке убывания значимости
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коммуникативные, признаки, характеризующие
идеального собеседника в представлении данного народа).

3. Национальная специфика коммуникативного
поведения народа.

В этом разделе модели в форме свободного описания
приводятся особенности коммуникативного поведения
описываемого народа, отличающие его от сопоставляемых
коммуникативных культур.

 Например: в русском коммуникативном поведении
принято задавать более интимные вопросы, допускается
резкое повышение голоса в споре, улыбка не выступает
сигналом вежливости и т.д.

Описание носит контрастивный характер.

Параметрическое описание коммуникативного
поведения народа может проводиться в двух вариантах:

формализованном (фиксируются только конкретные
параметры с использованием единиц метаязыка, к
примеру: проблемность общения - высокая, общительность
- очень высокая, коммуникативная приветливость -
невысокая, публичное обсуждение разногласий -
допускается и т.д.);

содержательном (раскрывается содержание каждого
параметра через перечисление коммуникативных
признаков, характеризующих данный параметр
коммуникативного поведения в конкретной
коммуникативной культуре, то есть с приведением
соответствующих примеров).

Формализованный вариант предпочтительнее, когда
надо сопоставить различные коммуникативные культуры
по единой модели; содержательный вариант - когда надо
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описать коммуникативное поведение конкретного

народа.

Оба варианта описания могут быть совмещены в одном
описании.

Все описанные типы моделей коммуникативного
поведения (ситуативная, аспектная и параметрическая)
могут быть использованы как при описании
национального коммуникативного поведения, гак и при
описании группового и индивидуального
коммуникативного поведения. Разумеется, при описании
группового коммуникативного поведения (например,
коммуникативного поведения мужчины, женщины,
молодежи, врача, военного, юриста, учителя, руководителя
и т.д.) и коммуникативного поведения отдельной личности
могут и должны появиться новые параметры, факторы,
коммуникативные сферы, что обогатит описанные выше
модели, сделает их более полными и системными.

Описание коммуникативного поведения личности тоже
добавит определенные факторы и параметры - к примеру,
такое описание предполагает характеристику любимых
слов и выражений личности, ее индивидуальных
особенностей текстопостроения, любимые речевые клише,
шутки и афоризмы и др.

Предложенные типы моделей являются базой для
начальной стадии описания и предполагают дальнейшее
развитие, углубление и совершенствование.
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Приложение 2.

Метаязык параметрического описания
коммуникативного поведения

Шкалы оценки отдельных коммуникативных признаков

преимущественно, часто обычно, иногда, редко
широко распространено, принято, допустимо, редко, не

принято,
принято, иногда используется, обычно не используется,

не принято
 преобладает, часто, иногда, редко, отсутствует
степень: очень высокая, высокая, заметная,

пониженная, невысокая, низкая
частотность; высокая, повышенная, заметная,

невысокая, низкая
очень часто используется, достаточно часто

используется, иногда используется, редко используется,
практически не используется, отсутствует

обязательно, желательно, факультативно, нежелательно
самоподача: агрессивная, активная, сдержанная,
диффузная, невыраженная

уровень: очень высокий, высокий, заметный,
пониженный, низкий

дистанция: очень большая, большая, достаточно
большая, достаточно короткая, короткая, сверхкороткая

очень широкая амплитуда, широкая амплитуда,
неширокая амплитуда, низкая амплитуда

допустимость: очень высокая, достаточно высокая,
заметная, невысокая, отсутствует
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допустимо, недопустимо
обязательно, желательно, не обязательно
не допускает исключений, допускает исключения
принято, желательно и в основном соблюдается,

желательно, но часто не соблюдается, обычно не
соблюдается

характерно, мало характерно, нехарактерно
выраженность: ярко выражено, высокая, заметная,

пониженная, слабо выраженная, низкая, отсутствие
очень широко используется, часто используется, редко

используется
приветствуется, допускается, не поощряется,

осуждается
широко распространено, допустимо, нежелательно,

недопустимо
выраженное, заметное, отсутствие
приоритетность А, предпочтение А, предпочтение Б,

приоритетность Б
один собеседник, малая группа, средняя группа,

большая группа
допустимость: очень высокая, высокая, заметная,

невысокая, недопустимость

Приложение 3.

Дифференцирующие категории фактора адресата,
фактора говорящего и коммуникативных обстоятельств

Дифференцирующие категории фактора адресата

со знакомыми
с незнакомыми
с малознакомыми
с детьми
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с взрослыми с молодыми с учителями
с воспитателями детсада
 с отцом
с матерью
с младшим братом, сестрой
со старшим братом, сестрой
с дедушкой
с бабушкой
с друзьями
с иностранцами
с представителями других этнических групп
со сверстниками
со старшим поколением
с взрослыми
со старшими с младшими
с официальными лицами
с вышестоящими
с нижестоящими
с подчиненными
с начальником
с родственниками
с мужчинами
с женщинами
с представителями милиции, полиции
с врачами
с обслуживающим персоналом

Дифференцирующие категории фактора говорящего

городской
сельский
интеллигентный
молодой
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образованный
среднего возраста
малообразованный
пожилой
дедушка
бабушка
маргинал
мужчина
женщина
школьник
студент
вышестоящий
нижестоящий
работник физического труда
работник умственного труда
представитель творческой профессии
старший
младший
отец
мать
сын
дочь
учитель, преподаватель
милиционер,
военный
врач
чиновник

Дифференцирующие категории коммуникативных
обстоятельств

на улице
дома в неофициальной обстановке приема гостей
дома в официальной обстановке приема гостей
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на официальном банкете
на ходу, во время ходьбы
сидя за столом, за едой
сидя за столом для разговора
стоя
в своей квартире
в чужой квартире
в комнате сидя
 в учреждении сидя
в учреждении стоя
на отдыхе
на природе
в помещении
на улице
у начальника сидя
у начальника стоя
в присутствии свидетелей
без свидетелей


