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УДК 81'44 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются лексические единицы неформальной сферы общения специалистов нефтегазо-
вой отрасли промышленного производства. В отличие от кодифицированных лексических единиц (терми-
нов), употребление которых закреплено ГОСТами и терминологическими словарями, некодифицированные 
лексические единицы – профессионализмы и профессиональные жаргонизмы – функционируют в неофици-
альных типах дискурса, ограниченных сферой устного общения. Тем не менее, лексические единицы данного 
типа являются неотъемлемой частью неформального профессионального общения, а употребление их 
во многом обусловлено воздействием социолингвистических факторов. 
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НЕКОДИФИЦИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ СПЕЦИАЛИСТА 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)© 
 

В стремительно изменяющейся реальности современного общества каждый индивид воспринимается 
сквозь призму его профессиональной принадлежности. Источником профессиональной информации в инду-
стриальном мире при этом, несомненно, является профессиональная лексика с его основной лексической 
единицей – термином. Цель данного исследования – изучение вопросов функционирования лексических 
единиц иного свойства (профессионализмов и профессиональных жаргонизмов) в профессиональном дис-
курсе специалистов нефтегазовой отрасли. 

Вопрос о статусе языков для специальных целей в системе общенационального языка и взаимодействия раз-
личных языковых подсистем является наиболее дискуссионным среди отечественных и зарубежных лингвистов. 

По мнению исследователей, каждому типу профессиональных отношений, реализуемых в общении специа-
листов конкретной отрасли промышленного производства, соответствует значимый выбор специальных лексиче-
ских единиц. Причем первому из них – официальному, формальному – соответствуют нормативные стандарти-
зированные (кодифицированные, зафиксированные специальными терминологическими словарями, ГОСТами) 
единицы профессиональной коммуникации – термины. Лексические единицы данного типа подлежат унифика-
ции и стандартизации в целях обеспечения точности информационно-коммуникационного обмена [7, c. 447-457]. 

Другие типы отношений – неформальный, неофициальный, характеризующиеся сниженными стилями 
профессионального общения, – реализуются, главным образом, посредством употребления терминов (пре-
имущественно односложных), а также профессионализмов, номенклатурных наименований (номенов) 
и профессиональных жаргонизмов. Таким образом, специальные лексические средства, используемые 
в сфере профессиональной коммуникации, представлены, как отмечают исследователи, кодифицированны-
ми (термины) и некодифицированными лексическими единицами (профессионализмы, номенклатура, жар-
гонизмы, профессиональный сленг). При этом состав некодифицированных средств профессионального 
дискурса отличается присутствием большого числа лексических единиц, образованных посредством мета-
форического и метонимического переносов, а также фразеологии [2, c. 25-26; 3]. 

В основу метафорического переноса при создании лексических единиц исследуемого нами профессио-
нального подъязыка нефтегазового дела положены сходства номинируемых ими понятий на основе сходства 
выполняемых функций, формы, цвета, вкусовых свойств, возрастных особенностей и других характеристик. 

Термин, в отличие от других лексических единиц профессиональной коммуникации, – наиболее нагружен-
ный смыслом знак. Термины создаются осознанно и специально, «их формальная структура выбирается авто-
рами терминов с таким расчѐтом, чтобы она удовлетворяла потребностям логического мышления» [4, c. 26]. 
И среди всех функций, выполняемых терминами в профессиональном дискурсе (гносеологической, когнитив-
ной, информативной, логической, интеллектуальной и коммуникативной), функция фиксации нового знания 
(как результата познавательной деятельности) представляется исследователям наиболее значимой. Профессио-
нализмы и жаргонизмы, являясь лексической единицей преимущественно устной сферы профессиональной 
коммуникации, выполняют, главным образом, коммуникативную функцию, поскольку основной задачей про-
фессионального дискурса является достижение эффективного профессионального общения специалистов. 

Исследователи определяют профессионализмы как «языковые единицы нормы второго уровня професси-
онального субстандарта» [5, с. 111], а механизм их порождения объясняют действием прагматических прин-
ципов эмфазы, экономии, эвфемизации, которые, очевидно, проявляются в зависимости от прагматических 
мотивов, потребностей и установок в определѐнных сферах и ситуациях общения [Там же, с. 116]. 

Состав некодифицированной составляющей профессионального дискурса остается наименее исследо-
ванным, по мнению учѐных, потому что их фиксация и описание требуют большого объѐма экстралингви-
стических знаний. Основными причинами «невнимания» исследователей к лексическим единицам данного 
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типа при этом признают: 1) сложность их фиксации; 2) отсутствие системности, которой обладают термины; 
3) подвижность форм и значений; 4) размытость значений единиц; 5) стилистическая сниженность, грани-
чащая с обесцененностью [8, с. 57]. 

По своему происхождению профессиональные жаргонизмы – либо переосмысленные общеупотребительные 
слова, либо новообразования от них. Но в отличие от терминов и профессионализмов, жаргонизмы представля-
ют собой немотивированные названия. Они даются предмету, явлению, процессу на основании либо приблизи-
тельного внешнего сходства, либо весьма отдалѐнных ассоциаций. 

Лексические единицы данного типа используются, в частности, для номинирования: 
1) профессиональной принадлежности сотрудника: 
рус.: бурила – бурильщик; помбур – помощник бурильщика; вышкарь – вышкомонтажник; пуля – буровой 

мастер; пусковик – пусконаладчик; фаза – электромонтер; лепила – электросварщик [Анкетирование]; 
англ.: roughneck, floorhand, roustabout – подсобный рабочий; crosshift, back-to-back – сменщик; monkey – 

верховой рабочий на буровой; worm – неквалифицированный рабочий [1, с. 18]; 
2) профессиональной деятельности: 
рус.: долбежка, проходка – процесс или результат бурения [Анкетирование]; 
англ.: fishing – операция по извлечению обломков породы, упавшего и инструмента из скважины; frac 

job – работы по гидравлическому разрыву пласта; killing a well – глушение скважины; trip – спуск и подъѐм 
бурильного инструмента [12, р. 105]; 

3) инструмента и профессиональных приспособлений: 
рус.: доска – приспособление для поворота долота; ѐлка – часть противовыбросового оборудования; 

квадрат – труба квадратной формы для крепления буровой колонны; мартышка – штурвальный ключ; 
спайдер (англ. ‗паук‘) – грузозахватное приспособление, предназначенное для захвата труб и удержания на 
весу колонны труб при проведении спускоподъемных работ [9, р. 11]; 

англ.: pig – устройство для очистки труб; thief – пробоотборник; muleshoe – башмак направляющего 
инструмента с косым срезом; pickle – надкронблочный груз для стабилизации каната [12, р. 125]; 

4) производственных зданий и сооружений: 
рус.: балок – передвижной вагон-домик; вертикалка – вертикальная скважина; кривулька – наклонная 

скважина; куст – группа скважин [Анкетирование]; 
англ.: fishing – операция по извлечению обломков породы, упавшего и инструмента из скважины; frac 

job – работы по гидравлическому разрыву пласта; stripper – высокопродктиная скважина; wildcat – разве-
дочная скважина; doghouse – будка бурильщика [1, с. 39]; 

5) геологических и структурных условий пласта: 
англ.: elephant – гигантское нефтяное месторождение; red beds – осадочные слои, состоящие из песча-

ника, алевролита и сланцев [10]; 
рус.: корка – остаточная порода в скважине [Анкетирование]; 
6) веществ: 
рус.: попутка – попутный газ [Анкетирование]; 
англ.: mud – буровой раствор [1, с. 39]. 
Это далеко не полный список некодифицированной профессиональной лексики, используемой специали-

стами-нефтяниками. Лексическая составляющая профессионального дискурса специалиста нефтегазовой 
отрасли данного типа наряду с кодифицированной его составляющей были описаны нами в рамках четырѐх 
когнитивных сфер. 

Методология когнитивно-идеографического описания лексических единиц в рамках четырѐх когнитив-
ных сфер «Природа» (живая и неживая), «Человек» (как живое физико-биологическое, чувствующее, жела-
ющее, мыслящее и говорящее существо), «Общество» (человек как общественная единица), «Познание» 
(априори), предложенная профессором А. Г. Шайхуловым и применяемая в наших исследованиях1, позволи-
ла установить, что принцип антропоцентризма, присущий терминологическим системам в целом, особенно 
ярко выражается в процессе формирования некодифицированной профессиональной лексики. 

Проведѐнный анализ лексического материала показывает, что профессионализмы и профессиональный 
жаргон являются неотъемлемой частью профессиональной коммуникации, а лексические единицы данного 
типа широко применяются в устной профессиональной речи с целью придания ей эмоциональности и выде-
ления специфических психологических, социальных и культурных характеристик обозначаемого ими поня-
тия, не отражѐнных в обозначающем их термине. Употребление жаргонизмов позволяют работнику почув-
ствовать себя частью профессионального сообщества, упрощает профессиональное взаимодействие и фор-
мирует определѐнное отношение к профессиональным объектам. В общем и целом, лингвистическая и соци-
альная характеристики языкового знака отражают картину профессионального языкового мышления. 

Вопрос о целесообразности включения профессионализмов и жаргонизмов в состав профессиональных сло-
варей является дискуссионным среди многих отечественных и зарубежных лингвистов. Многие учѐные согла-
шаются с мнением, что неформальная, разговорная, жаргонная лексика и профессиональный сленг заслуживают 
(с соответствующими пометами) включения в состав специальных словарей, поскольку являются важнейшей 
составляющей профессиональной коммуникации и формируют реалистичную картину профессионального дис-
курсивного сообщества. Более того, присущий им социолингвистический потенциал позволяет определить  
социальный статус их пользователя [6]. 
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Таким образом, профессиональный дискурс специалиста нефтегазовой отрасли отличается широким разно-
образием используемых лексических единиц, выбор которых зависит от типа ситуации профессионального об-
щения (формальная – неформальная) и профессионального статуса сотрудника. 
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The article touches upon the lexical units of the informal sphere of communication of specialists in the oil and gas industrial sec-
tor. Unlike codified lexical units (terms) the use of which is fixed by state standards and terminological dictionaries, uncodified 
lexical units – professionalisms and professional slang words – function in the unofficial types of discourse which are limited 
by the sphere of oral communication. Nevertheless, the lexical units of this type are an integral part of informal professional 
communication and their use is mainly conditioned by the influence of socio-linguistic factors. 
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Статья раскрывает сущность понятия «рекламный образ», уточняя и конкретизируя названное явление. 
Автор выделяет систему образов рекламного дискурса, различая ее визуальное и вербальное представление 
в сознании потребителей. Основное внимание в работе обращено на специфику автомобильной рекламы и 
ее разновидности. Примечательно, что предметом авторского наблюдения впервые становится реклама 
отечественных автомобилей (ранее не представленная в научном освящении), что свидетельствует  
об актуальности предпринятого исследования. Автор определяет наиболее продуктивные языковые сред-
ства, создающие вербальный образ отечественного автомобиля в рекламном дискурсе (на материале тек-
стов, размещенных в печатных СМИ и наружной рекламе). 
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Современный рекламный процесс создает образ жизни целого поколения. Реклама, ее языковое вопло-
щение способствует возникновению определенных метафор, эпитетов, фразеологизмов, «крылатых фраз» и 
других языковых средств создания образа товара. 
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