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Аннотация. Статья посвящена проблеме жанро-

вой квалификации устного профессионального 

диалога, представляющего собой малоизученную 

разновидность неформального речевого взаимо-

действия специалистов. Утверждается, что про-

фессиональная коммуникация, в отличие от других 

видов коммуникации, включена в контекст про-

фессиональной деятельности, которая характе-

ризуется целенаправленностью, результативно-

стью и общественной значимостью. Непринуж-

денно-сниженная тональность речевого взаимо-

действия в рамках устного профессионального 

диалога определяется повседневным характером 

профессиональных ситуаций, требующих вербаль-

ного сопровождения. Своеобразие устному про-

фессиональному диалогу придают используемые в 

нем профессионализмы и профессиональные жар-

гонизмы, в которых помимо специальных знаний 

воплощены групповые профессионально-корпора-

тивные оценки предметов, явлений и отношений. 

Сочетание в устном профессиональном диалоге 

признаков информативных, оценочных и импера-

тивных жанров позволяет квалифицировать его 

как комплексный речевой жанр. 
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Abstract. The article is devoted to the genre qualifica-

tions of oral professional dialogue, which is a little-

known variety of informal verbal interaction among 

specialists. It is argued that professional communica-

tion, as opposed to other kinds of communication, is 

included in the context of professional activity, which 

is characterized by purposefulness, effectiveness and 

public significance. Specific tonality of the speech in-

teraction within the framework of an oral professional 

dialogue is determined by the nature of the everyday 

professional situations requiring verbal accompani-

ment. The originality of the oral professional dialogue 

used in it is given by professional oral units and units 

of professional jargon, in which in addition to special 

knowledge group professional-corporate evaluations 

of objects, events and relations are embodied. The 

combination in an oral professional dialogue charac-

teristics of informative, evaluative and imperative ge-

nres allows to qualify it as a complex speech genre. 

Key words: professional communication, oral profes-

sional dialogue, genre, tonality, professional oral unit, 

unit of professional jargon. 
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1. Введение 
Теоретические вопросы профессио-

нальной коммуникации относятся к числу 
актуальных в лингвистике. Несмотря на уси-
ливающийся интерес к этой проблематике, в 
ряде научных центров: Казани, Курске, Пер-
ми, Самаре, Кемерове, Красноярске, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Череповце (см., 

например, исследования Н. Д. Голева, Н. Н. 
Шпильной [1], Е. И. Головановой [2 ; 3], 
Д. В. Казаковой [4], Л. В. Прибытовой [5], 
Н. С. Скрипичниковой [6], М. И. Солнышки-
ной [7], О. В. Фельде [8] и др.), до сих пор не 
определен перечень важнейших парамет-
ров и форм профессиональной коммуника-
ции, не описаны типовые ситуации профес-
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сионального общения, не прояснена связь 
между особенностями профессиональной 
коммуникации и типом профессиональной 
деятельности, в рамках которой она осуще-
ствляется, не создано полной типологии 
профессиональных единиц в коммуникатив-
но-прагматическом аспекте. 

Еще в 1977 году в монографии 
В. П. Даниленко «Русская терминология» 
были четко разграничены две сферы изу-
чения терминов как основного класса про-
фессиональных единиц: сфера фиксации 
(словари, справочники, ГОСТы) и сфера 
функционирования (разнообразные устные 
и письменные тексты) [9]. Первая из этих 
сфер активно формировалась и изучалась 
лингвистами-терминологами, второй же 
уделялось гораздо меньше внимания – в 
силу ряда объективных причин.  

В целом, до начала 2000-х годов в тер-
миноведении задача изучения связи между 
специальной лексикой и особенностями ее 
употребления в различных ситуациях про-
фессионального общения не ставилась. Это 
наглядно представлено в «Историческом 
систематизированном словаре терминов 
терминоведения» С. В. Гринева, изданном в 
1998 году. Целью словаря являлась полная 
инвентаризация терминоведческих терми-
нов, с установлением авторства каждого 
термина и года первого его употребления в 
печати [10 : 5]. Среди направлений терми-
новедческих исследований здесь указаны 
функциональное и функционально-типо-
логическое терминоведение, термино-
ведческая теория текста. Последняя ма-
нифестирована дифференциацией таких 
терминов, как терминопорождающий, тер-
миноиспользующий, терминофиксирующий 
текст (термины В. М. Лейчика), терминоло-
гическая структура текста, а также термино-
логическая насыщенность, терминологиче-
ская частотность и терминологический об-
раз текста. Что касается других разрядов 
специальной лексики, то в словаре пред-
ставлены профессионализмы, профессио-
нальные жаргонизмы и номены, упомянуты 
также периферийные разряды: терминоид, 
предтермин, прототермин и псевдотермин.  

В качестве наиболее разработанных на 
тот момент областей терминоведения, судя 
по данным словаря, выступили параметры и 
свойства терминов и терминологий, процес-
сы терминообразования и терминографиче-
ского описания. При этом в качестве лакун 
предстали термины и понятия, интерпрети-
рующие функционирование специальных 

единиц (особенно нетерминологической 
лексики) в текстах различных жанров, сти-
лей и сфер коммуникации.  

 
2. Специфика профессиональной 

коммуникации и типы дискурса 
С течением времени, не без влияния ког-

нитивно-коммуникативного направления в 
языкознании и связанных с ним идей антро-
поцентризма, неофункционилизма, экспан-
сионизма и экспланаторности, появились 
работы терминоведов, посвященные про-
блемам профессиональной коммуникации и 
типам профессионального дискурса.  

В русле терминоведения формировалось 
представление о том, что каждая разновид-
ность профессионального дискурса облада-
ет определенной системой жанров, которые 
выступают средством организации и фор-
мализации социального взаимодействия в 
рамках профессиональной области. Так, 
например, в сфере железнодорожного 
транспорта выделяются радиопереговоры, 
инструкции, приказы, сигналы-команды, 
объявления автоинформатора, устные объ-
явления на вокзалах и в поездах и т.д. [11].  

В нашем понимании профессиональная 
коммуникация – это разновидность обще-
ния, которая характеризуется наличием 
надситуативных целей, общностью знаний и 
восприятия коммуникантов, сте-
реотипностью ситуаций общения. Главное 
отличие профессиональной коммуникации 
от других видов коммуникации (бытовой, 
семейной, фольклорной и т.д.) состоит в 
том, что она изначально включена в кон-
текст профессиональной деятельности. От-
сюда характеристики профессиональной 
коммуникации определяются содержанием 
профессиональной деятельности как тако-
вой.  

Важнейшими категориальными при-
знаками профессиональной деятельности 
выступают ее целенаправленный характер, 
результативность и общественная значи-
мость. Помимо названных, выделяются ха-
рактеристики профессиональной деятель-
ности, обусловленные ее связью с главным 
источником и производителем – профессио-
нальным деятелем: активный характер 
профессиональной деятельности (направ-
ленное обращение энергии деятеля в ре-
альное действие); интенциональность (на-
личие у деятеля намерения совершать дей-
ствия), контролируемый характер (способ-
ность деятеля контролировать процесс реа-
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лизации своего намерения для получения 
предполагаемого результата).  

При дифференциации форм профес-
сиональной коммуникации наиболее важ-
ными параметрами выступают цель и мо-
тивы общения; статусно-ролевые харак-
теристики коммуникантов; модальность, или 
тональность, общения (официальное, ней-
тральное, дружеское); способ коммуникации 
(устный / письменный, контактный / дистант-
ный). 

Цели общения в рамках профессио-
нальной деятельности подчинены задачам 
трансляции, хранения, обработки и перера-
ботки специальной информации, оценки 
деятельности, организации эффективного 
взаимодействия, в том числе кооперативных 
отношений, в процессе деятельности. Вслед 
за Т. В. Шмелевой, многие исследователи 
выделяют следующие жанры профессио-
нальной коммуникации: информативные, 
императивные, оценочные, этикетные.  

Учет статусно-ролевых характеристик 
общающихся предполагает дифферен-
циацию двух типов взаимодействия, вы-
деление которых связано с противопос-
тавлением «вертикальных» (вышестоящий – 
нижестоящий в системе) и «гори-
зонтальных» отношений (т.е. равных по ста-
тусу коммуникантов). В соответствии с этим 
выделяются две основные разновидности 
профессионального общения: 1) формаль-
ное (официальное), статусно-ролевое об-
щение и 2) неформальное (неофициальное), 
групповое (корпоративное) или межличност-
ное общение.  

Первому типу отношений соответствует 
ограниченный набор стандартных ситуаций, 
предполагающий функционирование правил 
субординации. Коммуниканты выступают 
здесь прежде всего как субъекты институ-
циональной, регламентированной деятель-
ности, как носители профессиональных зна-
ний, а также субъекты права, реализующие 
заданный набор должностных обязанностей 
(что не исключает его корректировки в соот-
ветствии с меняющимися задачами деятель-
ности). Данная разновидность отношений 
может носить непосредственный характер 
(устное официальное общение) и опосредо-
ванный – письменное общение специали-
стов в рамках профессиональной деятель-
ности.  

Главная цель подобного общения – оп-
тимизация профессиональной дея-
тельности, выработка ее долговременных и 
кратковременных программ, стратегических 

направлений. Профессионально значимая 
информация представлена здесь, главным 
образом, нейтральными, объективирован-
ными единицами, стремящимися к точности 
и однозначности содержания. Предназначе-
ние подобных единиц – служить ориентиром 
в разнообразных структурах знания и дея-
тельности. 

Используя нормативные, стандартизи-
рованные единицы языка профессио-
нальной коммуникации (термины), комму-
никанты подчеркивают объективность вер-
бализованной в текстах профессиональной 
информации и имплицитно воздействуют 
друг на друга. Данная сфера коммуникации 
не элиминирует ситуаций выражения оценки 
коммуникантов (к результатам, объектам 
деятельности, к коллегам, их действиям, 
отношениям). Это оценки, характеризующие 
важность – несущественность, простоту – 
сложность, обобщенностъ – детализирован-
ность, типичность – нетипичность, сходст-
во – различие тех или иных профессиональ-
но значимых ментальных объектов. 

Второй тип отношений – неформальные, 
неофициальные – имеет множество форм 
репрезентации, набор ситуаций подобного 
общения практически не ограничен. Объе-
диняющим началом здесь является реше-
ние проблем в рамках конкретной ситуации, 
реализация разнообразных профессиональ-
ных задач в условиях микрогруппы. В еди-
ницах профессиональной коммуникации 
здесь важно не объективированное, а на-
оборот, субъективированное, при-своенное 
знание. В них зафиксирована та часть про-
фессиональной информации, которая ак-
туализируется в каждодневных, повторяю-
щихся действиях и операциях, а потому – 
через опыт – приближена к личному миру 
человека, составляет круг его ближайших, 
повседневных концептов.  

К настоящему времени наиболее изу-
чены разновидности официального и ней-
трального общения, в то время как неофи-
циальное или полуофициальное, дружеское 
общение в среде специалистов практически 
не исследовано. Кроме того, названные ви-
ды общения – по степени изученности – чет-
ко соотносятся со способами коммуникации. 
Так, письменные жанры профессиональной 
коммуникации изучены лучше, чем устные (в 
частности, разговор, беседа, собеседова-
ние, консультация, доклад, прием посети-
телей, деловой спор, выступление). От-
носительно изученными можно признать 
особенности таких жанров, как деловой те-
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лефонный разговор, учебная и публичная 
лекция, урок, экзамен и некоторые другие.  

 
3. Устный профессиональный диалог:  
цель, тональность,  
лексическое наполнение 
В центре внимания данной статьи на-

ходится устный профессиональный диалог, 
понимаемый нами как неформальное рече-
вое взаимодействие специалистов в той или 
иной сфере деятельности для решения 
профессиональных задач. На тональность 
этого общения влияют многие факторы и 
причины (см. [12]). Чаще всего здесь наблю-
дается дружеская или ироническая тональ-
ность. Характер такой тональности задается 
прежде всего повседневным характером 
профессиональных ситуаций и выражается 
в используемых лексических единицах: 
профессионализмах, профессиональных 
жаргонизмах, а также в разнообразных рек-
курентных единицах – речевых клише, паре-
миях, крылатых выражениях, типичных для 
данного профессионально-корпоративного 
социума (подробнее см. [13 ; 14]).  

Важной особенностью устного диалога в 
профессиональной среде является со-
четание информативности с оценочностью, 
а также во многих случаях – с им-
перативностью. Приведем ряд характерных 
примеров из устной коммуникации операто-
ров, режиссеров и журналистов, работаю-
щих на телевидении: 

  
(1) Бантик про котенка поставим в конец 

выпуска («бантик» – легкий, забавный сюжет в 

новостной программе для поднятия настроения 

зрителю). 

(2) Разбей кирпич перед тем, как читать 

(«кирпич» – неструктурированный журналистский 

текст). 

(3) Возьми девушку у окна крупняком («круп-

няк» – крупный план). 

(4) Этот кадр не годен из-за пересвета («пе-

ресвет» – слишком большое количество света в 

кадре). 

(5) Запишем синхрон на фоне зданий («син-

хрон» – короткий законченный фрагмент интер-

вью, где звук и изображение записаны синхронно). 

(6) Сломался суфлер, придется читать 

текст с листа («суфлер» – телесуфлер, экран, на 

который подается текст для ведущего во время 

эфира). 

(7) Свяжемся с ним [информантом] через 

хрипушку («хрипушка» – включение корреспон-

дента или респондента по телефону в прямой эфир 

или передача в эфир предварительно записанного 

по телефону сообщения). 

(8) После интервью с горби даже выбрать 

нечего («горби» – тип людей, которые, отвечая на 

вопросы, говорят много, но бессодержательно). 

 

В каждом из этих примеров содержатся 
единицы, являющиеся профессио-
нализмами (бантик, пересвет, синхрон, 
суфлер, хрипушка) или профессиональными 
жаргонизмами (кирпич, крупняк, горби), с 
помощью которых достигается компрессия и 
экспрессивность речи. Кроме того, данные 
фрагменты диалога, помимо информатив-
ности, обладают признаками оценочности и 
императивности. Так, например, в репликах 
(1), (2), (3), (5), (7) императивность выраже-
на эксплицитно – формой повелительного 
наклонения глагола (разбей, возьми) или 
глаголом первого лица множественного чис-
ла в изъявительном наклонении, будущем 
времени (поставим, запишем, свяжемся), а 
в репликах (4), (8) – имплицитно, через ак-
туализацию негативной оценки текущего 
состояния (кадр не годен = ‘надо пересни-
мать’; выбрать нечего = ‘придется искать 
что-то другое’). В реплике (6) присутствует 
как констатация негативного факта (суфлер 
сломался), так и «ленивый директив» [15 : 6] 
(придется читать с листа). Оценочность в 
данных примерах выражена в семантике 
специальных лексических единиц «кирпич», 
«пересвет», «хрипушка» и «горби» (во всех 
случаях присутствует негативная оценка).  

Покажем особенности устного про-
фессионального диалога на примере речи 
сотрудников правоохранительных органов:  

 

(9) Приедешь в СМЭ, зайди к королеве мерт-

вых, поторопи, чтобы подсуетились с заключением 

по тому, что мы им вчера привезли («королева 

мертвых» – старший патологоанатом, заведующий 

судебно-медицинской лабораторией). 

(10) По Свободе дом 2 квартира 45 – кухонный 

боксер («кухонный боксер» – обозначение домаш-

него скандала, чаще всего между мужем и женой, 

на который соседи вызывают полицию). 

(11) А пробей-ка по базе тех жуликов, кото-

рых вчера взяли на Пушкина («пробить по базе» – 

получить или проверить конфиденциальную ин-

формацию о чьем-либо семейном положении, фи-

нансовом состоянии, предпринимательской дея-

тельности, кредитной истории, наличии судимо-

стей и т.д.). 

(12) По два-два-девять ходил? («два-два-де-

вять» – преступление, предусмотренное ст. 229 УК 

РФ). 

(13) Ты мне когда водку сделаешь? («водка» – 

химическая экспертиза ликеро-водочных изделий). 
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(14) А когда будем деньги печатать? («деньги 

печатать» – проводить судебно-техническую экс-

пертизу документов). 

 

Приведенные примеры демонстрируют 
сочетание информативности с 
оценочностью и/или императивностью. 
Реплики (9), (11) содержат эксплицитно 
выраженную императивность (с помощью 
глаголов повелительного наклонения зайди, 
пробей), в репликах (13), (14) она 
подразумевается: когда сделаешь? = ‘пора 
сделать’; когда будем печатать? = 
‘требуется печатать’. В данных примерах 
вопросительное предложение выступает в 
роли косвенного речевого акта и 
представляет собой не запрос информации, 
а вопрос-упрек. Косвенный упрек 
подчиняется принципам кооперации и 
вежливости, действие которых направлено 
на его нейтрализацию [16 : 77].  

В реплике (10) информация о факте 
предполагает типичную реакцию – выезд 
сотрудников полиции на место 
происшествия и последующие их 
профессиональные действия. В 
специальном наименовании «кухонный 
боксер» содержится скрытая негативная 
оценка, реконструировать которую помогает 
когнитивный диссонанс, возникающий из 
сочетания не связанных между собой 
единиц «боксер» (спортсмен, занимающийся 
боксом, т.е. кулачным боем в защитных 
перчатках на ринге по определенным 
правилам) и «кухонный» (относящийся к 
кухне, т.е. к помещению для приготовления 
пищи). Данное сочетание вызывает 
противоположные гендерные ассоциации: 
кухня традиционно связывается с женским 
образом, а бокс, наоборот, с мужским.  

Реплика (12), на первый взгляд, 
представляет собой прямой запрос 
информации. Однако для профессионалов, 
знакомых с содержанием данной статьи 
уголовного кодекса (хищение или 
вымогательство наркотических веществ), 
установление связи задержанного 
(обвиняемого) с этими деяниями влечет 
совершенно определенное оценочное 
мнение о субъекте. 

 
4. Выводы 
Таким образом, благодаря использо-

ванию разнообразных средств, в том числе 
специальных наименований, в устном про-
фессиональном диалоге реализуется ком-
плекс жанровых характеристик, что позво-

ляет считать рассматриваемый устный не-
формальный диалог в рамках профессио-
нальной деятельности комплексным рече-
вым жанром, совмещающим черты разных 
жанров коммуникации. 

Повышенная эмоциональность и оце-
ночность в устном профессиональном диа-
логе достигается благодаря профес-
сионализмам, выступающим средством 
краткого, но емкого обмена специфической 
профессиональной информацией, и про-
фессиональным жаргонизмам, которые зна-
чимы не столько в качестве репрезентантов 
специального знания, сколько в качестве 
актуализаторов оценочной информации.  

Профессионализмы в большинстве сво-
ем носят непринужденно-сниженный, фа-
мильярный характер, призванный под-
черкнуть профессионо-групповую соли-
дарность коммуникантов. Жаргонизмы в 
профессиональной среде помогают ори-
ентироваться не в знаниях, а в отношениях 
внутри коллектива, адаптироваться к осо-
бым профессиональным условиям (важен 
не сам профессиональный предмет или по-
нятие, а его оценка: через нее фиксируется, 
хранится и передается определенный пове-
денческий стереотип членов профессио-
нальной группы). С помощью данных единиц 
актуализируется скрытое или открытое воз-
действие коммуникантов друг на друга, реа-
лизуется объективная или субъективная мо-
дальность.  

В заключение отметим, что проблема 
жанровой организации профессионального 
общения является значимой не только для 
терминоведения, но и для лингвистики в це-
лом. От ее решения зависит создание цело-
стной и непротиворечивой теории профес-
сиональной коммуникации. 
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