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К вопросу о соотношении коммуникативного акта 
и языковой картины мира в профессиональной коммуникации

В настоящее время всё чаще высказывается положение о том, что 
язык не только сообщает о предметах и явлениях внешнего мира, но и 
определенным образом организует наши знания о нем, по-своему чле-
нит и закрепляет их в сознании. Во второй половине  XX века появ-
ляется  термин  «языковая  картина  мира»  (ЯКМ),  используемый  для 
обозначения мировидения, отраженного лексическими и грамматиче-
скими средствами языка. 

C позиции  антропоцентризма  языковая  картина  мира  может 
рассматриваться  как  «развернутое  полотно» с изображенной на  нем 
вершиной  –  человеком,  к  которому  обращены  две  главенствующие 
ветви: 1) сам человек, его тело и дух, его действия и их результаты; 2) 
пространство и время, вся живая и неживая природа, мир созданных 
человеком мифов, общество, созданное человеком и его окружающее [1: 
14].

Таким образом, картина мира – это отпечаток окружающей чело-
века действительности, и ее содержание зависит от точки зрения субъ-
екта (человека как вида и как конкретной личности) и от его путей по-
знания мира.  Создание модели, картины мира естественным языком 
является антропоморфным. Человек воспринимает и осознает окружа-
ющую его объективную действительность и на основании полученной 
информации создает образ мира, концептуальную картину мира.

Определив  кратко  основные  положения  относительно  понятия 
«языковая картина мира», рассмотрим вопрос о том, какое место зани-
мает  данный феномен в  структуре  коммуникативного  акта.  Просле-
дим, как ЯКМ взаимодействует  с  такими компонентами коммуника-
тивного акта (КА), как коммуниканты, экстралингвистическая ситуа-
ция, текст, коммуникативная  цель  и понимание,  а  также какова  её 
функция в коммуникативном акте, в том числе в процессе профессио-
нальной коммуникации. 

Невозможно найти двух людей, вступающих в коммуникацию, ко-
торые  обладали  бы  одинаковым  набором  знаний  и  представлений, 
идентичной концептуальной картиной мира, как нет и двух людей с 
одинаковой  языковой  и  коммуникативной  компетенцией.  Так  как 
«каждое слово несет какой-то кусочек человеческого опыта, то можно 
считать,  что  словарь  индивида соответствует  некоторой автономной 



картине мира его языковой личности» [2: 109]. Коммуникант, являясь 
носителем инвариантной и общенациональной языковых картин мира, 
также  обладает  и  индивидуальной  ЯКМ. Существование  субъектив-
ных образов мира обусловлено индивидуальными особенностями от-
ражательной деятельности людей, обладающих различными характе-
ристиками. 

Деятельность коммуниканта любого сообщения разворачивается в 
определенном обществе, в определенной социальной, в том числе про-
фессиональной среде. По мнению В.В.Иваницкого, благодаря деятель-
ности человека говорящего, в мире одного языка сосуществует множе-
ство миров.  В данных мирах так или иначе актуализируются  самые 
разнообразные сферы деятельности человека,  имеющие социальную, 
психологическую, эстетическую или другую основу [3: 6]. Таким об-
разом, индивидуальная ЯКМ представляет собой некоторую совокуп-
ность языковых субкартин мира: национальной, территориальной, ген-
дерной, религиозной, профессиональной. 

Как отмечает А.Н. Флоренская, понятие «профессиональная кар-
тина мира» отражает специфику мировосприятия, основанную на при-
надлежности  человека  к  какому-либо  миру  профессии.  Профессио-
нальная картина мира является, с одной стороны, результатом профес-
сионального  образования,  которое  привносит  в  сознание  человека 
определенную доминанту,  благодаря которой профессионал из всего 
окружающего  мира,  всей  его  потенциальности,  начинает  выбирать 
конкретные объекты в  соответствии  с  групповым инвариантом про-
фессии. С другой стороны, на неё оказывает влияние мир профессии. 
Профессиональная  картина  мира  является  подсистемой  структуры 
субъективного опыта, отражая ее профессиональный компонент, кото-
рый  вошел  в  структуру  субъективного  опыта  как  его  естественная 
часть [4].

Можно предположить, что тема сообщения и экстралингвистиче-
ская ситуация  (время, место, отношения между коммуникантами, их 
личностные характеристики: интеллект, эмоции, мотивы и интересы, 
профессиональная  деятельность  и  пр.)  определяют,  элементы  каких 
именно языковых субкартин мира будут актуализированы в конкрет-
ном акте коммуникации. Как отмечает Н.В. Еремченко, «каждый тип 
коммуникативной  ситуации  реализуется  в  дискурсах  определенного 
типа, они детерминируются  специальными сферами знания или дея-
тельности и имеют определенный тематический репертуар» [5: 9]. Си-
туация есть минимальная единица членения мира, если речь идет о её 
соотнесенности с элементарной языковой картиной мира.  Становясь 
стереотипной, ситуация начинает характеризоваться концептуальным 



ядром и обслуживается типовым, стандартным набором слов и типо-
вым набором воспроизводимых в  речи  предложений-формул  [6:  42-
44]. Так, в своей профессиональной деятельности учитель в ситуации, 
когда ему необходимо привлечь внимание учащихся, может использо-
вать  следующие  клише:  Attention,  please!;  I’m waiting for you to be 
quiet!; Wait a minute!; Listen to me carefully!; Look at it carefully! и пр.:

[…] Jenny, under pretence of asking an important question, informed 
Mr Davis, the teacher, that Amy March had pickled limes in her desk. […]

The word “limes” was like fire to powder, his yellow face flushed, and 
he  rapped on the desk with an energy which made Jenny skip to her seat 
with unusual rapidity.

“Young ladies, attention, if you please!”
At the stern order the buzz ceased, and fifty pairs of blue eyes were 

obediently fixed upon his awful countenance [7:101-102].
Описываемый КА происходит в учебном заведении, адресант со-

общения – преподаватель, привлекающий внимание учениц на уроке. 
В данном коммуникативном акте информация, ассоциируемая с кон-
цептом ВНИМАНИЕ (как частью языковой картины мира, как педаго-
га, так и учащихся) реализуется невербально (коммуникант пользуется 
“озвученным” жестом (rapped on the desk), часто используемым учите-
лями, и вербально (Young ladies, attention, if you please!). 

Как видим, определенный отпечаток на невербальное коммуника-
тивное поведение человека (жесты, мимику, ритуалы, различного рода 
социокультурные стереотипы поведения людей) откладывает род заня-
тий. Поведение представителей определенной профессии может харак-
теризоваться набором специфических особенностей жестового поведе-
ния. 

Итак,  способ  отражения  знаний  о  реальной  действительности, 
фиксируемый в когнитивной модели, находит свое выражение в одном 
из языковых коррелятов [8: 72] или в коммуникативном действии в за-
висимости от речевых целей говорящего в том или ином социальном 
контексте. 

Коммуникативная  цель также  является  тем  фактором,  который 
определяет, какая именно сторона ЯКМ проявится в конкретном ком-
муникативном акте. С другой стороны, в языке оформляется концеп-
туальный образ окружающего нас мира. В нем отражается националь-
ная  ментальность  народа  и,  следовательно,  социальные  императивы 
коммуникативного поведения личности. Таким образом, можно пред-
положить,  что  формирование  коммуникативной цели,  происходящее 
на доречевом этапе, также происходит под влиянием ЯКМ индивида.



Невозможно изучать  текст вне коммуникантов, являющихся ад-
ресатами и адресантами  сообщения.  Автор вносит  свои личностные 
коррективы  в  его  содержание,  актуализируя  свою  прагматическую 
установку.  В  тексте  проявляются  те  аспекты  языковых  субкартин 
мира, которые отвечают коммуникативной цели и теме сообщаемого и 
соотносятся с условиями протекания КА. В нём отражаются особенно-
сти языковой компетенции говорящего, объективные и субъективные 
элементы его языковой картины мира: 

The technician stood up, taking the stethoscope plugs out of his ears. 
“DOA,” he said flatly.

Dead on arrival. I could have told that without calling for an ambu-
lance. I was discovering that there is a lot of waste motion about death in a 
big city.

“What was it?” the cop asked. “Any wounds?”
“No. Coronary, probably.” [9: 32]
В  приведенном  примере  мы  можем  увидеть  элементы  меди-

цинского  дискурса,  использованные  медиком  в  разговоре  с  поли-
цейским (лексические единицы  DOA,  coronary, актуализирующие ас-
пекты профессиональной картины мира специалиста – technician). 

Процесс понимания текста подразумевает и анализ пресуппозици-
онного знания в конкретном КА. Так как невербализуемые, но реле-
вантные для КА знания оказываются окрашенными спецификой язы-
ковых картин коммуникантов, для успешной коммуникации ЯКМ, су-
ществующая  в сознании адресанта,  должна быть сориентирована на 
фоновые знания адресата. Как отмечает Т.В. Чернышова, автор всегда 
имеет установку на как можно более полное доведение до адресата ав-
торского  замысла  –  установку  на  то,  чтобы  реципиент  его  понял, 
поэтому он должен считаться с уровнем знаний реципиента, который, 
в свою очередь, должен обладать достаточным объемом знаний в той 
области, в рамках которой будет протекать коммуникативный акт: до-
статочным объемом тезауруса,  лабильным мыслительным аппаратом, 
определенной концептуальной системой,  определяющей объем и со-
держание его знаний о действительности [10: 95]. 

Рассматривая вопрос о взаимоотношении коммуникативного акта 
и языковой картины мира, в первую очередь необходимо иметь в виду, 
что «общая картина мира может служить своеобразным посредником 
при общении индивидов, обеспечивающим их взаимопонимание. По-
нимание есть всегда некая реконструкция смысла. Оно возможно, если 
у общающихся возникает единое смысловое поле, в пределах которого 
осуществляется смысловое движение. Понимание основывается на су-
ществовании  широкого  контекста,  определяемого  культурой,  ядром 



которой является языковая картина мира» [11: 27-28]. Таким образом, 
одной из функций ЯКМ в коммуникативном акте можно назвать инте-
гративную функцию. Данная функция ЯКМ очень важна в профессио-
нальной коммуникации, поскольку любая сфера человеческой деятель-
ности  (производство,  политика,  юриспруденция,  образование  и  пр.) 
имеет свой специфический словарь и фразеологию.

Итак,  в момент конкретного коммуникативного акта,  протекаю-
щего в определенной социальной ситуации общения, у человека актуа-
лизируется  один из  аспектов языковой картины мира,  необходимый 
для кодирования или декодирования смысла транслируемого / прини-
маемого  сообщения.  В  различных коммуникативных  актах  в  нашем 
распоряжении оказывается большой выбор синонимичных форм выра-
жения (нейтральных или стилистически маркированных), и коммуни-
канты могут выбирать из них наиболее подходящую в сложившейся 
коммуникативной ситуации в зависимости от своих целей и социаль-
ных условий общения. 
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