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student with disability an individual person. The stu-
dent’s family will have a wealth of knowledge about 
the child and the disability. Effective teachers build stu-
dents’ skills to work cooperatively and with greater re-
sponsibility and independence for their own learning. 
They create learning tasks that are grounded in year 
level curriculum and activate or scaffold for back-
ground experiences in ways that are engaging and sup-
port growth.  

A student has great difficulty with handwriting 
due to poor fine motor control. She is encouraged to 
practice and develop her handwriting skills at specific 
times. However, when the focus is on her understand-
ing, knowledge or creativity she types or uses speech to 
text technology for her responses. This allows free-flow 
of all of her thoughts and understanding to be shared, 
without being impacted by her motor capability. trainee 
teachers and experienced teachers need to learn about 
the concept of inclusive education, but then also need 
plenty of opportunities to both observe and implement 
the theories in practice, ideally with support from expe-
rienced colleagues or mentors. They need to be facili-
tated to reflect on how their practices relate to educa-
tional theory, and how they can turn theoretically good 
ideas into sound practice. Practice-based teacher train-
ing needs to be relevant to the local context and culture, 
and needs to be a well-managed process so that teach-
ers’/trainee teachers are not overwhelmed. The split be-
tween theory and practice needs to be well-balanced. 
Too much theoretical and too little practice-based 
learning can leave teachers ill-prepared for the real-life 
challenges they will face in class. Equally, however, if 
there is very little theory-based learning, teachers can 
miss out on vital opportunities to learn from wider 
sources of information, and to learn how to be more re-

flective and analytical practitioners. Teachers have di-
rect interaction with students and play a critical role in 
determining students’ experiences in the classroom on 
a daily basis. Special attention must be paid to ensure 
that classroom teachers have the skills and support 
needed to provide quality education to children with di-
verse learning needs. This requires the collaboration of 
classroom teachers, key teachers, school principals, ed-
ucation officers and policy makers. It is often argued 
that a lack of knowledge on the part of classroom teach-
ers, attribute to a lack of training, is the main barriers to 
inclusion. Inclusion involves the use of support, the 
ways in which teachers respond to individual differ-
ences during whole class teaching, the choices they 
make about group work and they utilize specialist 
knowledge. (4) the teaching material should be catchy 
a • the curriculum 
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АННОТАЦИЯ. 
Данная статья посвящена сопоставлению национально-культурных особенностей коммуникативного 

поведения. 
Цель работы – выявить черты сходства и различия коммуникативного поведения русских и англичан, 

представить их на основе наиболее ярких ситуативных примеров. 
Результатом проделанной работы является сопоставительный анализ доминантных особенностей вер-

бальной коммуникации у представителей русско- и англоязычного лингвокультурных сообществ. 

ABSTRACT. 
This article is dedicated to the comparison of national-cultural peculiarities of communicative behavior. The 

scientific purpose of the work is to identify the similarities and differences in the communicative behavior of 
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nities. 
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Ежедневно любой индивид оказывается вовле-
ченным в некоторое количество коммуникативных 
процессов, при этом, человек может выступать как 
отправителем информации, так и ее получателем, 
тем самым принимая непосредственное участие в 
производственно-познавательной деятельности об-
щества. Принимаемая либо отправляемая информа-
ция кодируется в форме языковых, то есть вербаль-
ных сообщений. Возможность человека участво-
вать в вербально-коммуникативных событиях 
обусловливается его коммуникативным поведе-
нием. 

Итак, что же такое коммуникативное поведе-
ние? Обратимся к определению, данному лингви-
стом Иосифом Абрамовичем Стерниным: 

Коммуникативное поведение человека – это 
его поведение в процессе общения, регулируемое 
коммуникативными нормами и традициями, кото-
рых он придерживается как личность [6, 21]. 

Любая отдельно взятая нация имеет собствен-
ные отличительные особенности коммуникатив-
ного поведения, незнание которых может привести 
к сбоям в коммуникации на межкультурном 
уровне. Эти особенности могут принадлежать к од-
ной из нескольких коммуникативных категорий. 

Под коммуникативными категориями, со-
гласно И.А. Стернину, следует понимать наиболее 
общие коммуникативные понятия, с помощью ко-
торых человек упорядочивает накопленные знания 
об общении и нормах его осуществления. Важность 
коммуникативных категорий состоит в качествен-
ной организации речевого общения индивида в со-
циуме, то есть в упорядочивании мысленных пред-
ставлений определенной нации о правилах и вари-
антах коммуникации. Упорядочивание — это 
вариативно и осуществляется нежестко, категории 
могут накладываться друг на друга и подвергаться 
взаимному изменению с течением времени. Комму-
никативная категория может отражать как общие 
представления человека об общении, так и конкрет-
ные представления о его речи. 

В данной статье мы рассмотрим такие комму-
никативные категории, как коммуникативная веж-
ливость, коммуникативное давление и коммуника-
тивная эффективность. Эти категории, как и неко-
торые другие, были выделены российским 
филологом Ильей Наумовичем Гореловым в его 
труде «Языковое сознание». Данные категории 
были выбраны нами ввиду их наибольшей нагляд-
ности. 

Помимо коммуникативных категорий, при 
изучении коммуникативного поведения представи-
теля определенного лингвокультурного сообще-
ства следует уделять внимание такому фактору, как 
нормативность. Коммуникативное поведение 
включает в себя некоторые фиксированные нормы, 
позволяющие охарактеризовать конкретное комму-
никативное поведение как нормативное или ненор-
мативное. Ниже рассмотрим оба понятия подроб-
нее:  

Нормативным коммуникативным поведе-
нием считается такое поведение, которое принято в 
определенном обществе и в стандартных коммуни-
кативных ситуациях соблюдается большей частью 
языкового коллектива [8, с.47]. 

Ненормативное коммуникативное поведе-
ние - нормы, которые в той или иной степени нару-
шают принятые в обществе правила. Если комму-
никативное поведение человека нарушает обще-
принятые нормы, то оно рассматривается как 
неадекватное. Следует отметить, что адекватное 
коммуникативное поведение – это проявление че-
ловеком коммуникативной грамотности, тогда как 
неадекватное – демонстрация коммуникативной 
неграмотности [8, с.48]. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем об-
щекультурные, ситуативные и групповые нормы 
коммуникативного поведения среди носителей рус-
ского и английского языков.  

Пример 1. Small talk/ Светская беседа 
Ярким примером различия общекультурных 

норм английского и русского КП является отноше-
ние рассматриваемых культур к так называемому 
«разговору ни о чем». Данный пример будем отно-
сить к категории «коммуникативная вежливость», 
так как желание и умение поддержать светскую бе-
седу считается показателем хорошего тона в обоих 
рассматриваемых лингвокультурах. 

В Англии возведена в культ легкая беседа, спо-
собствующая приятному расслаблению ума, а от-
нюдь не глубокомысленный диалог и тем более не 
столкновение противоположных взглядов. Уче-
ный-языковед В.Овчинников отмечает стремление 
англичан «не быть личным», то есть не выставлять 
себя в разговоре, не вести речи о себе самом, о 
своих делах, профессии. Более того, считается дур-
ным тоном неумеренно проявлять собственную 
эрудицию и вообще безапелляционно утверждать 
что бы то ни было. 

Для представителей русскоязычного коммуни-
кативного поведения поверхностная беседа, не не-
сущая смысловой нагрузки, часто ощущается как 
нечто ненужное и отягощающее. Более того, если 
для англичан характерно нейтральное течение бе-
седы, то у русских чрезвычайно высок уровень эмо-
циональности в речевом поведении. Будь то быто-
вые разговоры соседей по дому или в магазинных 
очередях, звучащая речь характеризуется такими 
чертами, как высокая степень оценивания, крайняя 
экспрессивность (часто негативная) при обсужде-
нии того, с чем не согласен говорящий и тому по-
добное. 

Пример 2. Opinions/ Высказывание мнения 
Примером ситуативной нормы КП можно 

назвать отношение говорящих к высказыванию 
мнения. Рассматриваемая ниже ситуация относится 
к категории «коммуникативное давление», так как 
происходит намеренное стремление навязать свою 
точку зрения по определенному вопросу через спор 
(более характерно пря представителей русского 
языка) или обсуждение (более характерно для пред-
ставителей английского языка). 

В русском коммуникативном поведении счи-
тается нормой высказывание собственного мнения, 
даже если оно носит ярко негативный характер. 
Любовь к высказыванию оценок и бескомпромисс-
ность в споре у русских противопоставляется 
стремлению к сглаживанию конфликта и поиску 
равновесия у англичан. Категоричность, радика-
лизм, полемичность мысли, часто встречающиеся в 
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русском КП, не означают нелюбви к общению. 
Наоборот, именно в общении перечисленные ха-
рактеристики могут проявиться в полной мере. 
Причем, для русской лингвокультурной общности 
характерна «коллективность» общения, стремление 
включить в общение всех присутствующих и вклю-
чаться в уже идущее общение. 

В пособии по английскому этикету, снабжен-
ном соответствующими комментариями и рече-
выми формулами, содержится описание поведения 
англичан в коммуникативной ситуации "approval 
and disapproval" (одобрение и осуждение): Бри-
танцы считают самообладание самой важной чер-
той человеческого характера. Они думают, что 
быть уравновешенным, не показывать ни положи-
тельных, ни отрицательных эмоций является при-
знаком хорошего воспитания (З.А.Плюхина).  

Пример 3. Семейные отношения/ Family re-

lations 
Групповые нормы способны отразить особен-

ности общения, которые закреплены культурой для 
определенных профессиональных, гендерных, со-
циальных и возрастных групп. Ярким примером 
традиционных групповых норм может служить 
устоявшийся рисунок детско-родительского взаи-
модействия в двух рассматриваемых нами культу-
рах. Данный пример будем рассматривать в рамках 
категории «коммуникативная эффективность», так 
как взаимоотношения родителя и ребенка в англий-
ской и русской лингвокультурах имеют разную сте-
пень важности. 

Коммуникативное поведение носителей рус-
ского языка традиционно подразумевает гораздо 
большую опеку родителя над ребенком, что не-
редко проявляется как вербально, так и невер-
бально. Английская культура воспринимает ре-
бенка как самостоятельную личность, способную 
нести ответственность за свои слова и действия, по-
этому в коммуникативном поведении этой группы 
прослеживается умение разговаривать на равных, 
стремление дать совет (но не наставление) и часто 
политика невмешательства в действия близкого че-
ловека. Для многих представителей русской куль-
туры такое коммуникативное поведение часто рас-
сматривается как безразличие со стороны родителя. 

В ходе работы мы пришли к следующим вы-

водам: 

 Знание особенностей коммуникативного 
поведения того или иного общества – это важней-
шее условие эффективной деятельности и комму-
никации, залог успеха в общении и деловом взаи-
модействии с местными жителями.  

 Коммуникативное поведение у представи-
телей русско- и англоязычных сообществ имеет не-
которые кардинальные различия, игнорирование 
которых может привести к серьезным недоразуме-
ниям и даже конфликтам.  

 Доминантными особенностями вербаль-
ной коммуникации у представителей русскоязыч-
ного лингвокультурного сообщества являются эмо-
циональность в общении, обязательная смысловая 
нагрузка высказывания, открытое выражение соб-
ственного мнения и ярко выраженные особенности 
в общении представителей разных возрастных 
групп. Носители английского языка, в свою оче-
редь, противопоставляют этому сдержанность при 
высказывании собственной точки зрения или выра-
жении эмоций, любовь к разговорам без смысловой 
нагрузки и большую свободу в общении представи-
телей разных возрастных групп. Следовательно, 
обучаясь иностранному языку необходимо уделять 
внимание не только основным видам речевой дея-
тельности, но и вопросам, связанным со специфи-
кой коммуникативного поведения жителей стран 
изучаемого языка. 
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