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что у него есть». – (2) Шортта рузкъа дар цунга, торо дикка хьалъяьннаяр, хIаьта а са меца вар из, вIалла 
вузаргволаш вацар (пример составлен автором статьи – К. З.). / «У него было много богатства, положение 
его заметно изменилось, но он все-таки был ненасытным» – такая взаимозамена невозможна. 

В целом, синонимы, занимая важное место в словарном составе ингушского языка, выполняют разнооб-
разные функции в речи: передают тонкие смысловые дифференциации, способствуют формированию сти-
листических различий, выражению различных видов экспрессии, эмоциональных оценок и т.д. 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 
Предметом исследования настоящей статьи является описание лингвистических особенностей и спосо-

бов организации языковых средств письменной разновидности профессионального дискурса. Данный аспект 
видится нам актуальным, поскольку без изучения особенностей специальных текстов невозможно опреде-
ление границ и описание содержания той или иной предметной области. 

В данной статье определим специальный текст результативной манифестацией профессионального дис-
курса, отображающей ход деловой коммуникации «как процесса контролируемого взаимодействия субъектов 
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профессиональной деятельности, характеризующийся определенным комплексом норм, стереотипов мыш-
ления и поведения» [4, с. 32]. 

Специальный текст обладает определенной завершенностью в виде письменного документа, состоящего 
из особых единиц, объединенных разными типами лексической, грамматической, логической и стилистиче-
ской связи. Он обладает определенной целенаправленностью и прагматической установкой [5]. Специальный 
текст – это организованная и специфическая разновидность речевой деятельности, имеющая свои параметры. 

В профессиональном общении важна связь информации со знаниями и их использование в речевой дея-
тельности (устной и письменной), которая рассматривается в когнитивной лингвистике как особый вид об-
работки информации. Это сложный когнитивный процесс передачи и получения закодированной языковыми 
средствами информации [9]. Качество транслируемой информации, в свою очередь, зависит от условий про-
текания коммуникативного акта, от того, между какими партнерами он осуществляется. Из этого вытекают 
следующие лингвистические параметры специального текста [6]: тема – основное содержание текста; фокус – 
термины, терминологические сочетания, предложения, стилистические приемы, свойственные функцио-
нальному стилю речи; внутритекстовые связи – средства объединения смысловых отрезков высказывания; 
специальная аудитория – профессиональные группы. Совокупность параметров специального текста дает 
основание трактовать его как завершенное сообщение, обладающее специфическим содержанием. Это со-
держание адресовано узкому кругу реципиентов и организовано по модели научно-технической прозы. 

Правильность построения и восприятия текста как осмысленной последовательности языковых знаков 
в процессе профессионального общения зависит от различных факторов. В данной связи можно выделить 
следующие лингвистические требования, предъявляемые к модели специального текста [2]: 

1.  Специальный текст представляет собой источник передачи, восприятия, утверждения и хранения 
научно-технической информации. В рамках профессионального дискурса специальный текст выполняет со-
циальный заказ специалистов-профессионалов, являясь источником научных контактов в процессе совмест-
ных исследований, средством передачи научного опыта и технического знания. 

2.  Правильность построения и восприятия специального текста предполагает единый тип мышления 
участников коммуникации. 

3.  Дистантная контактность участников коммуникации во времени и пространстве предусматривает вы-
сокую степень профессиональной и содержательной подготовленности участников коммуникации, что нахо-
дит свое выражение в специальном тексте. 

4.  Специальный текст является результативной манифестацией общения заинтересованных участников, 
осуществляя доведение до них конкретной прагматической установки. 

5.  Специальный текст должен соответствовать требованиям научно-технического стиля, обладать при-
знаками научно-технического жанра соответствующей разновидности. Это подразумевает его стандартизи-
рованность и стилистическую единообразность. 

Хотелось бы отметить влияние на создание специального текста такой способности человеческой дея-
тельности, как субъектность. В процессе текстопорождения она определяется допустимостью эмоционально-
сти и оценочности, активным проявлением интеллектуальной экспрессии, ориентированной на конкретный 
объект, что не отменяет, однако, высоких требований к нормативности и логической последовательности со-
держательной стороны текста. 

Исследование научно-технического материала показало, что мышление и его языковое выражение не могут 
быть лишены оценочности, а в свете единства языка и мышления это отражается в стиле речи автора. Следует 
также отметить, что образность и экспрессивность специального текста имеют и семантическую нагрузку, по-
скольку дополняют и уточняют уже существующие понятия, возбуждая мыслительную деятельность и вооб-
ражение читателя. Здесь сразу следует оговориться, что образность в научном стиле речи носит исключитель-
но рациональный характер, проявляющийся в ограничениях использования образного словоупотребления [10]. 
Так, в профессиональном дискурсе мы имеем дело с языковой образностью, не вызывающей дополнительных 
эмоционально-окрашенных ассоциаций. 

Раскрытие текстовых особенностей профессионального дискурса невозможно без иллюстрации функции 
создаваемых в его рамках текстов. Намерение адресанта в своей основе имеет целью воздействовать на адре-
сата, побудить его к интерпретации текста в русле современного научного и технического мировоззрения. 
Это воздействие осуществляется посредством аргументирующих объяснений, что способствует переосмыс-
лению накопленного знания с позиций нового профессионального опыта [8]. Логический механизм аргумен-
тации слагается из трех взаимосвязанных элементов: тезиса, аргументов и способа доказательства или опро-
вержения. Тезис представляет собой положение, истинность которого следует доказать в ходе изложения. 
Аргументы, приводимые ходе доказательства, предполагают уже проверенную исследователями истинность. 
Способ доказательства – это форма логической связи между аргументами и тезисами, осуществляющаяся 
разными методами, например, индуктивным, дедуктивным, методом аналогии, контраста, альтернативы. 
Способ опровержения является доказательством с обратной стороны. 

Основной же функцией специального текста можно считать объяснение, которое включает в себя за-
крепление процесса познания, изложение его результатов, фиксация способов применения этих результатов. 

Итак, под моделью специального текста в рамках профессионального дискурса понимается целостная 
функциональная система, определенные свойства которой отражают тесную взаимосвязь лексем с научно-
техническим смысловым содержанием, которая нацелена на выполнение конкретной прагматической задачи. 
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Выполнение данной прагматической задачи, а именно реализации профессиональной коммуникации, не-
возможно без знания основных положений функционально-стилистической дифференциации языковых тек-
стов. Научно-технический стиль представляет собой информационное пространство функционирования научно-
технических текстов, в котором действуют многочисленные научно-технические речевые жанры [3, с. 59]. 
Этот стиль принципиально ориентирован на группового адресата. Основные его свойства – объективность, 
логичность, доступность, обобщенность, отвлеченный характер. 

В понятие научно-технического функционального стиля входит язык научно-естественной, научно-
гуманитарной и научно-технической литературы. Основу языкового оформления специальных текстов со-
ставляет стандартизированность, которая предполагает использование предписываемого для данных усло-
вий коммуникации клишированного языкового варианта. К синтаксическим особенностям оформления спе-
циальных текстов можно отнести синтаксическую полноту высказывания, присутствие в тексте аналитиче-
ских конструкций, клишированных структур, фразеоматических и рекуррентных сочетаний, именной харак-
тер морфологических компонентов предложения, большое количество связующих элементов. 

Для лексического оформления специальных текстов профессионального дискурса характерна, прежде все-
го, насыщенность терминами, поскольку знания, передаваемые языковыми формами, в актах научной комму-
никации репрезентируются особыми лингвистическими единицами. Особое значение в этой связи имеет изу-
чение терминологической номинации, которое в последнее время отличается от привычных схем анализа 
термина как единицы сферы фиксации, обратившись к реальным текстам. Так, Л. М. Алексеева говорит  
о том, что именно в тексте заложена методика познания сущности терминообразовательных процессов, по-
скольку только в тексте можно найти ответ на вопрос, каким образом появился тот или иной термин [1, с. 11]. 

Необходимо подчеркнуть наличие дифференциации письменной разновидности специального текста в рам-
ках профессионального дискурса. Основу этой дифференциации составляет степень обобщения научных данных, 
в связи с чем можно выделить первичные и вторичные типы текста. В группу первичных текстов, целью которых 
является передача первичных научных сведений, получаемых в ходе научных исследований, входят монография 
и научная статья. Группу вторичных научных текстов образуют, например, аннотации, рефераты, обзоры, содер-
жащие конечные результаты когнитивно-синтетической переработки первичных научных текстов [7]. 

Как показало исследование процесса моделирования специального текста в рамках профессионального 
дискурса, особое значение приобретает освещение проблем использования информации в актах коммуника-
ции и извлечение из них этой модели. Условия научной коммуникации выдвигают термин на роль единицы 
для передачи когнитивной информации. Именно термин определяет коммуникативность специального тек-
ста, поскольку заключает общую и базовую для участников коммуникации информацию, являясь языковой 
формой репрезентации нового научного знания. 
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MODEL DESCRIPTION OF A SPECIAL TEXT 
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The study of professional discourse is impossible without the consideration of the text material. In this article a special text is un-
derstood as a result of professional communication, representing its multi-dimensionality, and also emphasizing the intricacies 
of a particular area of science and technology. As a result of analysis of the text material the authors have managed to derive  
the parameters of the special text, the linguistic requirements of its model, and to formulate the notion of a special text model itself. 
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