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КОММУНИКАТИВНАЯ  

КОМПЕТЕНЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ СЛОВАРИ 

 

COMMUNICATION COMPETENCE AND MODERN DICTIONARIES 

 

Аннотация. В статье описывается модель речевого акта и статус со-

временных словарей, отражающих тончайшие оттенки речевого употребле-

ния в разнообразных формах и разновидностях речи с тем, чтобы помочь но-

сителям языка квалифицированно использовать язык в различных социально-

детерминированных ситуациях, в связи с изменением социально-исторических 

условий функционирования языка. При этом слова даются не только в аспек-

тах различных коммуникативных речевых эффектов и процессов речевой дея-

тельности, но также обращается внимание на отношение между языковой 

системой и деятельностью. Отмечается, что словари исследуют языковые 

явления в целях установления нормативных вариантов. 

Ключевые слова: речевой акт, социально-речевая ситуация, словари сло-

воупотребления. 

Abstract. The article deals with the model of speech act and the status of mod-

ern dictionaries reflecting subtle hues of linguistic units of real usage in different 

forms and speech variations to help speakers to use language correctly in different 

socio-determined situations because of changing of socio-historical conditions of 

language function. Hence words are given not only in the aspects of different com-

munication and processes of speech activities, but the language system and activity 

are also in the limelight. It is noted that dictionaries investigate linguistic phenomena 

in order to establish the regulatory options. 

Keywords: speech act, socio-speech situation, dictionaries of usage. 

 

Целью исследования является описание лингвистических единиц, их 

коммуникативное назначение и употребление в разнообразных формах и разно-

видностях речи. Современная лингвистика оперирует термином «коммуника-

тивная компетенция», который обозначает способность квалифицировано ис-
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пользовать язык в различных социально-детерминированных ситуациях. Акту-

ализация языка происходит в конкретных актах речи. Минимальной единицей 

коммуникативного процесса является речевой акт. Модель речевого акта вклю-

чает в себя не только такие компоненты, как говорящие, слушающие высказы-

вания, обстоятельство, но и цель, и результат речевого акта. Формы и структу-

ры, используемые в речи, являются неотъемлемой частью системы языка и ха-

рактеризуются определенной стабильностью. 

Однако в процессе функционирования любые системные образования 

неизменно порождают явления, которые по своей природе, свойствам, функци-

ям находятся в явном противоречии с тем видом системности, в недрах которой 

они возникают. Такое диалектическое единство системности и асистемности 

является непременным условием существования и эволюции языка. 

При этом норма понимается как динамически изменяющееся языковое 

явление, обусловленное той социально-речевой ситуацией, в которой происхо-

дит акт коммуникации, т.е. большую роль играют следующие факторы: классо-

вая принадлежность к социальным институтам, профессиональные обязанно-

сти, возраст, пол, образование; официальная, нейтральная, неофициальная си-

туация и т.д. 

Впервые в Англии на это обратил внимание английский лингвист и лек-

сикограф Фаулер в 1926г. в своем словаре Dictionary of English usage [1]. Сло-

варь был воспринят неоднозначно английским обществом, так как Большой 

Оксфордский Словарь – БОС (1884-1933гг.) [2] считался и считается блестя-

щим достижением всех времен и всех народов [3]. 

Он охватывает всю лексику английского языка, начиная с 1150г. и до 

наших дней. Это первый толковый словарь регистрирующего типа, где история 

жизни каждого слова в словаре – это в высшей степени научный и объективный 

документ. 

Фаулер посягнул на святая святых, указав в своем словаре, что в век ра-

дио, кино и телевидения письменный язык не является единственным норма-

тивным языком. Идет демократизация языка, и важное значение приобретает 

разговорный язык, который оказывает все большее влияние на письменную 

речь, и что, имея широкие хронологические границы, БОС по некоторым во-

просам словоупотребления устарел или неправильно истолковывает слова с со-

временной точки зрения. По его мнению, престиж языка не в том, насколько 

удается сохранить его чистоту, а в ценности той информации, которая в нем 

передается, а также в гибкости и открытости его систем. Задача словаря как раз 

и заключается в том, чтобы помочь пользователю использовать язык в различ-

ных социально-детерминированных ситуациях, с тем, чтобы наиболее точно, 

полно и с предельной ясностью выражать свои мысли. Отсюда цель словаря – 

отразить узуальные качества языка и коммуникативный статус его языковых 

ресурсов.  

Речевое поведение индивидуума, т.е. выбор определенной языковой еди-

ницы в конкретном социальном контексте, как показывают социо - лингвисти-

ческие исследования, определяется социальными параметрами личности (соци-

ально классовой принадлежности, возраста, места жительства и т.д.) и компо-



нентами ситуации общения (каналом коммуникации, тональности общения и 

др.) 

Например, сравним употребление узуальных вариантов с различным ак-

центным ударением доце нт – до цент, киломе тр – кило метр. 

Вице – президент АНСССР И.Т. Бардин, крупнейший металлург и чело-

век высокой культуры, на вопрос одному из авторов, как говорить - киломе тр 

или кило метр дал такой ответ: « огда как. На заседании президиума академии 

– киломе тр, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотуль-

ском заводе, конечно, кило метр, а то подумают зазнался Бардин». 

Совершенно очевидно, что в данном случае выбор точного варианта свя-

зан с социальными параметрами. В то же время, если возьмем синонимические 

ряды в английском языке - speaker, great talker, chatterbox, pratler, head, nodle, 

pate и соответствующие им в русском языке - оратор, балтушка, болоболка, 

трепло, голова, башка. Выбор того или иного синонима обусловлен компонен-

тами ситуации общения. Great talker, pratler, nodle, pate, болоболка, трепло, 

башка – ограничены ситуациями неформального общения. Speaker, оратор – это 

официальная речь, болтушка – нейтральное слово, chatterbox употребляется, ко-

гда говорим о ребенке. 

Возьмем еще несколько примеров: lip (губа), mouth (уста), babe, baby 

(младенец); lip, baby - употребляются в нейтральной ситуации, mouth, babe - это 

временная шкала. 

Следует отметить, что в связи с изменениями социально-историчесикх 

условий функционирования языка и с интересом языкознания к изучению язы-

ка в живом функционировании большое внимание уделяется практическим 

словарям, а именно, словарям usage (в русской научной литературе – это слова-

ри правильности речи) [3, с.35]. Словарь Фаулера Dictionary of English Usage 

является настольной книгой в Англии для лингвистов, литераторов, конгресс-

менов и вообще образованных людей. 

Словари узуса (usage) ставят своей целью регулирование нормативного 

речевого поведения. За единицу отчета в словаре принят акцептологический, 

лексический, грамматический и стилистический вариант слова в синхронии. 

При этом слова даются не только в аспектах различных коммуникативных ре-

чевых эффектов и процессов речевой деятельности, но обращается внимание на 

важность отношений в системе, а также на отношение между языковой систе-

мой и деятельностью. 

В заключение следует отметить, что словари исследуют языковые явле-

ния в целях установления нормативных вариантов. Норма понимается как ди-

намически изменяющееся языковое явление, обусловленное той социальной 

речевой ситуацией, в которой происходит речевой акт коммуникации.   тому 

же, принимается тезис о наличии в языке нескольких систем норм, входящих в 

архисистему языковой нормы. 
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