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УДК 81’11 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ                                                         
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»,                       

«СЛОВАРЬ» И «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ»

Гафиятова Э.В.

Цель. В статье предложено авторское понимание основных кате-
горий современной социолектологии: профессиональная коммуника-
ция, словарь профессионального языка и профессиональная языковая 
личность. Цель исследования – выявить определения понятий «про-
фессиональная коммуникация», «словарь» и «языковая личность».

Метод или методология проведения работы. Показано, что 
успех коммуникации в профессиональном сообществе определяется 
степенью коммуникативной компетентности агентов профессио-
нального сообщества. Коммуникативная компетентность профес-
сиональной языковой личности, в свою очередь, определяется рядом 
параметров, зависимых от полноты вербально-семантического и 
тезаурусного уровней, а также особенностей прагмалингвистиче-
ского уровня языковой личности. 

Результаты. Современный словарь профессионального языка как 
дескриптивный включает толкования не только кодифицированной, но 
и некодифицированной составляющей языка, а также специфику функ-
ционирования в профессиональном и институциональном дискурсах.

Ключевые слова: языковая личность; словарный запас; словарь, 
социолектография, структура словаря. 

to tHe Definition of notions                                                
“PRofessional CommuniCation”, “DiCtionaRY” 

anD “lanGuaGe PeRsonalitY”

Gafiyatova E.V.

Purpose. The article proposed the author’s understanding of the main 
categories of modern social dialectology: professional communication, 
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vocabulary of professional language and professional language per-
sonality. The purpose of the study is to identify the definitions of the 
concepts “professional communication”, “vocabulary” and “language 
personality”.

Method or methodology of the work. It is shown that the success of 
communication in the professional community is determined by the de-
gree of communicative competence of the professional community agents. 
Communicative competence of a professional linguistic personality is 
determined by a number of parameters dependent on the completeness 
of the verbal semantic and thesaurus levels, as well as the peculiarities 
of the pragmalinguistic level of the linguistic personality.

Results. The modern vocabulary of professional language as a de-
scriptive includes the interpretation of not only the codified, but also the 
non-codified component of the language, as well as the specifics of func-
tioning in professional and institutional discourses.

Keywords: language personality; lexicon; dictionary, sociolectogra-
phy, dictionary structure. 

Введение
Деление профессий на «лингвоемкие» (или «лингвоактивные») 

и «нелингвоемкие» [1] – новая тема современной лингвистики, воз-
никновение которой связано с такими проблемами социолектоло-
гии, как проблема языковой личности, проблема профессиональной 
коммуникации и профессионального словаря. Их связь и взаимоза-
висимость очевидны, поскольку описание одной из них предпола-
гает обращение к двум другим. Нa обширном языковом материале 
доказано, что диглоссия профессиональной языковой личности не 
является абсолютной, а сама профессиональная языковая личность 
проявляется во всех сферах коммуникации, не только институцио-
нальном дискурсе, но бытийном и даже бытовом [2]. В рамках со-
временной научной парадигмы языковая личность характеризуется 
как личность, участвующая в «обмене информацией между инди-
видами посредством общей системы символов (знаков), языковых 
знаков» [3]. При этом вопросы манифестации языковой личности 
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в профессиональном (агент – агент) и институциональном (агент – 
клиент) дискурсах по-прежнему остаются неизученными. При этом 
было бы ошибочным утверждать, что проблема взаимозависимо-
сти языковой личности и ее готовности к коммуникации, т.е. «ком-
муникативной компетентности» не изучалась вообще. Например, 
классификация языковых личностей (далее ЯЛ) О.Б. Сиротининой 
основана на наличии у ЯЛ речевой культуры, понимаемой как «сте-
пень приближения языкового сознания индивидуума к идеальной 
полноте языкового богатства в том или ином виде языка» [4, с. 7]. 
Все ЯЛ О.Б.Сиротинина делит на шесть типов: элитарная, средне-
литературная, литературно-разговорная, (4) фамильярно-разговор-
ная, (5) просторечная, народно-речевая. Классификация В.П. Не-
рознак и И.И. Халеевой включает два типа ЯЛ: стандартная ЯЛ 
как носитель некой усредненной нормы литературного языка, и 
нестандартная ЯЛ, в дискурсе которой обнаруживаются отклонения 
от общепринятых норм [5].

Считается, что эффективная коммуникация профессионалов 
зависит от трех составляющих: коммуникативной компетентно-
сти, социальной перцепции и интеракции [6–8]. При этом комму-
никативная компетентность участников коммуникации включает 
лингвистическую и социокультурную компетенции и связана, с 
одной стороны, со способностью восприятия (принятия/ пони-
мания) и передачи информации, а, с другой стороны, со способ-
ностью использовать различные средства, как вербальные, так и 
невербальные. Считается, что показателем высокого уровня ком-
муникативной компетентности является способность ЯЛ влиять на 
коммуникативную ситуацию. Очевидно, что ЯЛ такого уровня спо-
собна использовать широкий спектр языковых средств и выбирать 
рациональные стратегии поведения. Основные коммуникативной 
стратегии личности, разработанные и описанные в отечественной 
лингвистики, включают инвективную, куртуазную и рационально- 
эвристическую [9]. Показано, что профессиональная языковая лич-
ность традиционно выбирает рационально-эвристическую страте-
гию, опирающуюся на здравомыслие и использующую как прямые, 
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так и косвенные способы воздействия на адресата [10]. При этом 
допустимым, а в ряде случаев и обязательным, является и пере-
ключение регистров и кодов, т.е. использование языковых средств 
широкого спектра [11].

Для профессиональной коммуникации весьма значимой является 
также и социокультурная компетентность участников коммуникации. 
Под социокультурной компетенцией профессиональной языковой 
личности в представленной работе подразумевается такая совокуп-
ность качеств, которая обуславливает успешность выполнения про-
фессиональных задач, включающих в каждой конкретной ситуации 
способность мобилизовать имеющиеся знания и опыт [12]; «систему 
информации о наиболее существенных сторонах жизни и деятельно-
сти человека, обеспечивающих его полноценное социальное бытие» 
[13]. Социокультурная компетенция профессиональной языковой 
личности предполагает наличие достаточного уровня знаний и на-
выков о профессиональной культуре, а также знание и соблюдение 
норм, принятых в различных сферах профессиональной коммуни-
кации, постоянный учет широкого спектра контекстов общения, а 
также степени формальности общения. В более узком понимании 
профессиональная компетентность трактуется как качества языковой 
личности, обладающей такими знаниями и такой профессиональной 
квалификацией в определенной области, которые позволяют данной 
языковой личности не только реализовывать определенную профес-
сиональную деятельность, но использовать широкий спектр знаний, 
умений, навыков и компетенций [14].

Компетентность профессиональной языковой личности пред-
полагает умение правильно использовать широкий спектр языко-
вых средств, включая как кодифицированную составляющую, так 
и некодифицированную составляющую профессионального языка. 
При этом значимой является «профессиональная диглоссия», т.е. 
способность в зависимости от ситуации или сферы общения ис-
пользовать более одной подсистемы одного национального языка 
[15, 16]. В данном случае речь идет об использовании языковых 
средств как общенационального, так и профессионального языка, а 
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в последнем – как единиц как профессионального стандарта, так и 
субстандарта. Таким образом, аккультурация языковой личности в 
профессиональном социуме предполагает освоение как профессио-
нального стандарта (термины и номены), так и профессионального 
субстандарта (профессионализмы и жаргонизмы).

Материалы и методы
Проблемы лексикографического (а точнее – терминографическо-

го) описания различных профессиональных сфер сохраняют свою 
значимость и привлекают внимание отечественных и зарубежных 
ученых [17–21]. В последние десятилетия разработаны и использу-
ются общие для термино- и социолектографии методологические 
принципы, такие как системность, дескриптивность (в сочетании с 
нормативностью), междиплинарность, антропоцентризм, функцио-
нализм, экспланатарность [8]. Однако создание словников и словарей 
субстандартных языковых средств профессиональных языков, кото-
рые находят свое применение в условиях неофициального общения, 
по-прежнему остается лексикографической нишей. Причины такого 
положения дел очевидны: фиксация и семантизация единиц профес-
сионального субстандарта предполагают высокую профессиональ-
ную и социокультурную компетентность лексикографа. В качестве 
основополагающих при фиксации единиц кодифицированной и не-
кодифицированной составляющих профессионального подъязыка в 
современной социолектологии используются следующие постулаты:

1. Постулат системности. В основе профессионального словаря 
лежит логико-понятийная схема профессиональной области [22; 
23]. Профессиональному языку как системе, включающей две груп-
пы единиц (кодифицированные и некодифицированные) должен 
соответствовать профессиональный словарь, содержащий как стан-
дартные, так и субстандартные единицы, т.е. словарь фиксирует 
весь тезаурус профессионального языка, как стандартный (кодифи-
цированный), так и субстандартный (некодифицированный). Коди-
фикация при этом трактуется как «постижение и обнаружение нор-
мы» [24]. Исключение составляют номены, абстрактные и условные 
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символы, которые обозначают конкретные и единичные референты 
[25]1. Словник словаря профессионального языка может содержать 
ряд единиц, используемых в междисциплинарном дискурсе.

2. Постулат синхронности и употребительности (частотности). 
Профессиональный словарь содержит единицы, используемые про-
фессиональным сообществом в определенный период своего разви-
тия. Границы словаря и «отсеивание» случайных языковых единиц 
обеспечивается только на основе корпусного подхода [28; 29]. По-
казательно, что современные терминологические ГОСТы содержат 
так называемые неофициальные термины (кряж (деревообработка) 
[30], т.е. единицы, утратившие статус нормативных. Например, в 
ГОСТ 17462–84, опубликованном в 1989 г., термин кряж был зафик-
сирован как неофициальный, а вместо него рекомендовано использо-
вать термин бревно. Во всех предыдущих ГОСТах данная языковая 
единица фиксировалась как нормативная [31]. В настоящее время как 
в профессиональном, так и институциональном дискурсе лесного 
дела по-прежнему функционируют обе языковые единицы, а разли-
чия в их семантике специалистами оцениваются как существенные: 
«В общем смысле, бревно – это очищенный от сучьев и веток ствол 
дерева, который используется для строительства. Отличается от 
кряжа тем, что получается из верхней части ствола, тогда как 
кряж производится преимущественно из нижней части» [32].

3. Постулат функциональности. Словарь профессионального 
языка как дескриптивный имеет своей целью наиболее полную 
фиксацию не только профессиональной лексики, но и способов ее 
употребления. Каждая лемма словаря сопровождается таким коли-

1 Номен традиционно включает графемную и цифровую часть: графемная 
часть содержит указание на родовой признак референта, а цифровая часть 
есть представление основных технических характеристик рефрерента [26]. 
Профессиональный дискурс содержит целый ряд такого рода единиц. Например, 
ф. 1-ЛСПХ, сведения о выполнении работ по лесному семеноводству и улучшения 
плодородия лесных почв, ф. № 1-ЛХ, статистические сведения о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении; ф. № 14-ОИП статистические сведения о вводе молод-
няков в категорию хозяйственно-ценных насаждений и переводе лесных культур 
в покрытые лесом [27].
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чеством иллюстраций ее использования в профессиональном и ин-
ституциональном дискурсах, которые необходимы и достаточны для 
представления: (а) функций данной языковой единицы в предложе-
нии; (б) дополнительных потенциальных смыслов, развиваемых дан-
ной языковой единицей в дискурсе. Таким образом, словарь профес-
сионального языка выполняет две важные функции: I. Справочную 
(информативную) функцию, которая предполагает использование 
словаря как источник информации об определенной сфере деятель-
ности; II. Социальную функцию, позволяющую моделировать ком-
муникативное поведение ЯЛ при ее аккультурации в социуме [33].

Показательно, что в ряде случаев современный профессиональ-
ный дискурс расширяет рамки функционирования единиц, уста-
новленные словарями. Например, терминологические словари фик-
сируют исключительно множественное число термина балансы, 
утверждая, что термин баланс не употребляется [34; 35]. Однако 
профессиональный дискурс демонстрирует функционирование обе-
их форм: «Экспортная цена на балансы хвойные (Ø8–13 см, длина 
2 м) составляет 28–30 EUR/кубм (280–300 грн/кубм) на условиях 
поставки DAF (CPT)» [36]. «В больших количествах хвойный ба-
ланс закупают бумажные и целлюлозные фабрики” [37]. «Продаем 
баланс сосны менее 12 см не более 18» [38].

Функции нормативных словарей в профессиональной области 
выполняют терминологические ГОСТы [39–42], поскольку именно 
в них фиксируются исключительно стандартизированные формы 
единиц, используемых в профессиональной коммуникации, а так-
же их толкование.

Результаты
Рассмотрим модель профессионального словаря на приме-

ре Cловаря лесного хозяйства, источником терминологического, 
лексического и фразеологического материала которого явились 
лексикографические источники (более 80 словарей и словников), 
средства массовой коммуникации, произведения художественной 
литературы (более 170 наименований), а также анкеты информан-
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тов – специалистов, владеющих стереотипами профессионального 
дискурса (лесники и студенты лесотехнических высших и средних 
учебных заведений), общий объем которых составил 22, 5 п.л. 

В соответствии с задачами в словник словаря должны входить тер-
мины, а также профессионализмы и жаргонизмы. Номены в словарь не 
вошли. Во всех случаях функционально-стилистическая зона словар-
ной статьи представляет указание на регистр использования единицы. 
Например, shrubland, сущ. [43] терм. местность, покрытая кустарни-
ками, “A shrubland is a specific type of ecosystem, which is identified by 
its large amount of shrubs and shrub-like plants. Other plants found within 
shrubland habitats include grasses, bushes, and other herbaceous plants” 
[44]. Western Australia’s shrublands have many similarities with rangeland 
elsewhere such as the Russian steppes, the veldt of South Africa and the 
plains of America, but tend to be more ancient, less fertile and flatter than 
most [45]. – forest сущ. [43] терм. лес ◊boreal forest1 бореальный лес, 
лес бореальной зоны, тайга, лес с преобладанием хвойных пород 
деревьев (располагается в северной умеренно-влажной географиче-
ской зоне, северный лес. “What you might not know is that it is called 
the “boreal forest” and that it makes up almost one third of the world’s 
forests.” [46]. “The boreal forest is named after Boreas, the Greek god of 
the North wind” [47]. Как видим, многословные единицы размеща-
ются в одной словарной статье с главным словом. При этом словарь 
фиксирует данное словосочетание и в алфавитном порядке первого 
слова, однако словосочетание не семантизируется, но дается указание 
на толкование в соответствующей статье. Например, boreal forest см. 
forest. В структуре словарной статьи представляемого словаря выде-
ляем семь зон: 1. Лемма/ заголовочное слово (заглавная форма слова); 
2. Грамматическая зона (для однословных единиц); 3. зона шифров 
(паспортизация, указание на источник); 4. Функционально-стили-
стическая зона; 5. Зона значения, семантизация; 6. Зона локального 
контекста; 7. Зона комментариев (факультативная).

Каждая словарная статья в «Русском словаре лесного хозяйства» 
также содержит семь зон. Например, кряж, сущ. [35] неофиц. Тол-

1 ◊ (ромб) вводит однословные и многословные дериваты заголовочного слова.
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стый короткий отрезок ствола дерева длиной, как правило, не бо-
лее 2 м., используемый для изготовления фанерного шпона, тары, 
лыж и т.д. «Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. 
Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных 
(засохших на корню, без коры или с отслаивающейся корой, с тре-
щинами усушки, с синевой или с червоточиной) деревьев». «Кряжи 
и маркировка кряжей не должны содержать уголь, сажу, металл 
и пластик» [48]. ◊ фанерный кряж неофиц., круглый лесоматери-
ал для выработки лущеного шпона, фанеры и строганного шпона. 
«Фанерный кряж диаметром 18 см допускается в количестве не 
более 10% от поставляемой партии». «Фанерный кряж являет-
ся наиболее покупаемым, так как из него делают шпон, необходи-
мый для изготовления фанеры и других лесоматериалов» [49]. тж. 
фанкряж ◊ резонансный кряж неофиц., круглый лесоматериал для 
выработки резонансных пиломатериалов. ◊ спичечный кряж, кру-
глый лесоматериал для выработки спичек.

Значительно в меньшем объеме в словарях лесного хозяйства 
фиксируются субстандартные единицы. Например, whistle punk, 
[50], сигнальщик на лебёдочной трелёвке “A good whistle punk had 
to be alert and think fast as the safety of the others depended on him” 
[50]. “..while the whistle punk gave the signals telling who to do what 
how fast in order to move each log as rapidly as possible. “Some of the 
ex-loggers also called me a punk, or whistle punk If someone seemed 
reluctant to go aloft, an old timer snorted, “Get your ass up there, punk, 
come down with the hammer. We don’t care how you drop!” (Interview, 
April 12, 1983)” [цит. по: 51, c. 361]. 

В русском языке: сотка, сущ [52], разг. трелевочный трактор 
ТЛТ100 «Т-100 (разг. –«сотка») – советский промышленный гу-
сеничный трактор, выпускавшийся Челябинским тракторным за-
водом с 1963 по 1977 годы» [52]. «По своей сути, трактор Т-100 – 
это сильно переработанная машина С-100. Только в отличие от 
своего прототипа, «сотка» была более мощной и функциональной» 
[53]. «Трактор Т 130, который часто называют Т-100 или даже 
С-100 – в народе Трактор «Сотка»» [54]. 
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Парикмахер, сущ. [55] разг. шутл. обрубщик сучьев, «Сегодня 
инструмент «парикмахера» – это легкая полупрофессиональная 
бензопила, которая позволяет работнику намного быстрее выпол-
нять свою работу, нежели топор, не отличается большим весом, 
как у вальщика и раскряжевщика» [55]. «Парикмахеру» не требуется 
особых знаний в своём ремесле, работа не требует высокой ответ-
ственности и строгой последовательности [56]. ◊ дятел-парикмахер, 
сущ. [56] шутл. бензопила «Крона-202». «Давно известна машина 
«Дятел-парикмахер» с устройством на конце стрелы, предназна-
ченным для срезания стволов на любой высоте» [56, c. 165].

Заключение (выводы)
Качество современного словаря профессионального языка опре-

деляется рядом параметров: полнота охвата используемой в про-
фессионально ориентированном дискурсе лексики; точность се-
мантизации входящих в него лемм; характеристика использования 
в дискурсе. Все зафиксированные в словаре единицы должны иметь 
функционально-стилистические пометы, характеризующие специ-
фику функционирования данной единицы в дискурсе. Важным яв-
ляется снабжение каждой словарной единицы указанием на более 
раннюю фиксацию в лексикографическом издании, официальном до-
кументе, ГОСТе или на страницах средств массовой коммуникации.
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