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В современном языкознании понятие дискурса неоднозначное и 

популярное. В свою очередь характеристики профессионального дискурса в 

лингвистической литературе освещены недостаточно. Под профессиональным 

дискурсом мы понимаем вербальное общение для решения теоретических и 

практических задач, которое требует специальной подготовки и опыта в 

определенной трудовой сфере деятельности [1, с. 145].  

В связи со стремительным развитием информационных технологий (ИТ) в 

современном мире особого внимания требует изучение профессионального 

дискурса программиста. На сегодняшний день эта профессия достаточно 

престижна и популярна. Программисты, как и любая другая профессиональная 

группа, имеют свой специфический стиль общения, свои ассоциации и связи, 

свою индивидуальную культуру и свой уникальный язык. Язык программиста 

очень неоднороден, является особым явлением в современном языкознании и до 

конца ещё не исследован, поскольку представляет собой наиболее 

динамическую часть лексического состава современного русского языка. 

Остановимся на основных особенностях профессионального дискурса 

программиста. 
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Дискурс программиста в первую очередь определяется спецификой 

профессиональной деятельности  данной  группы  специалистов. Для данного 

дискурса характерна преимущественно диалогическая форма, которая 

реализуется как в устной, так и письменной формах. Кроме этого, общение 

программистов достаточно эмоциональное, и, когда происходит обмен 

мнениями по тому или иному поводу, может проявляться аффективный характер 

взаимодействия коммуникантов.  

Представители сферы информатики и программирования часто работают 

удалённо, общаются между собой при помощи специальных программ или 

социальных сетей, поэтому письменная форма преобладает в общении 

программистов. Это объясняет следующие факты, характерные для 

профессиональной речи программистов: широкое использование графических 

изображений или пиктограмм для выражения эмоций; использование так 

называемых «ников» или прозвищ при обращении друг к другу и выделение их 

жирным шрифтом; отсутствие пунктуации, что объясняется в первую очередь 

желанием сэкономить время в процессе коммуникации. 

Лексическая составляющая профессионального дискурса программиста 

неоднородна. Для него характерно использование особой лексики, включающей 

слова из различных лексических пластов: термины, профессионализмы, номены, 

жаргонные слова и выражения. Преобладают заимствованные лексемы, широко 

используются сокращения, что упрощает профессиональное общение. 

Одной из важных функций профессионального дискурса программиста 

является передача эмоций, оценочной характеристики. В первую очередь это 

относится к функционированию профессионализмов. К примеру, иронический, 

пренебрежительный характер чувствуется в таких словах, как железо 

‘компьютер’; месага ‘сообщение’; веник ‘винчестер’; мыло ‘электронная почта’; 

пень ‘пентиум’; чайник ‘пользователь с начальным уровнем’; сервак ‘сервер’; 

рояль ‘клавиатура’ и др. В то же время такие слова и выражения помогают 

оживить профессиональный дискурс, отвлечь программистов от сложной и 
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монотонной работы, поэтому они с удовольствием вводят в свой 

индивидуальный лексикон такие единицы.  

Профессиональному дискурсу инженера-программиста свойственна и 

такая характеристика, как экономия языка. Специалисты сферы ИТ стараются 

подобрать более короткие варианты громоздких слов или выражений, например, 

вместо выражения компьютер работает медленно экономнее сказать 

компьютер тормозит, вместо выражения программа для удаления ошибок 

достаточно использовать всего одно слово патч, и смысл сообщения не 

пострадает.  

Таким образом, профессиональный дискурс инженера-программиста 

представляет малоизученное уникальное явление в современном языкознании и 

вызывает немалый интерес в связи с глобальной информатизацией общества и 

большой популярностью информационных технологий. Наибольшую 

особенность профессионального дискурса инженера-программиста составляет 

разнообразная в семантическом аспекте специальная лексика, которая включает 

слова и выражения различных лексических пластов.   

 

Список использованных источников: 

1. Бейлинсон Л. С. Профессиональный дискурс как предмет 

лингвистического изучения / Л. С. Бейлинсон // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Сер. 2. Языкознание. – 2009. – № 1 (9). – С. 

145 – 149. 


