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Современное состояние науки активизировало как развитие всех сфер жизни в целом, 

что привело к изменениям и в лексической системе языка. Для данного этапа характерно 

образование специальной лексики, которая богата профессионализмами. Многие 

профессионализмы, использовавшиеся ранее только в узком кругу специалистов, 

известны сейчас широкой аудитории. Поэтому сегодня мы можем говорить не только о 

профессиональном жаргоне, но и о специальных подъязыках в различных сферах 

жизнедеятельности (маркетинге, экономике, программировании, военном деле и т.д.), в 

которых он, как правило, используется. 

Знание этого лексического пласта и социокультурных факторов помогает устранить 

типичные ошибки и непонимание в процессе общения с носителями языка. 

В данной статье мы рассмотрим функционирование профессионализмов как 

компонентов профессионального жаргона и их влияние на организационную культуру 

туристических предприятий.  

Следует отметить, что организационная культура предприятия (туристического в 

частности) представляет собой систему общепринятых в организации представлений и 

подходов к постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов 

деятельности, которые отличают данную организацию от всех других, а также знание и 

адекватное владение навыками профессиональной коммуникации, понимание 

профессионального жаргона туристической индустрии и сопутствующих отраслей 

(перевозчики, принимающая сторона, правоохранительные органы и таможенные службы 

и др.). Таким образом, для успешного осуществления своей профессиональной 

деятельности специалисту в области туристической индустрии необходимы, помимо 

узкопрофессиональных компетенций, знания организационных структур сопутствующих 

предприятий, их общеупотребимого профессинального жаргона, который, как правило, 

имеет одни и те же лексические единицы при коммуникации турагента и сопутствующих 

организаций. Говоря о профессиональном жаргоне туроператоров как о важной 

составляющей организационной культуры туристических предприятий, нам следует 

отметить «межотраслевой» характер данного жаргона. 

Например, аббревиатура «ABTA» (the Association of British Travel Agents) вполне 

понятна для туроператоров, авиаперевозчиков и таможенных служб и является примером 

межотраслевой лексической единицы профессионального жаргона. 

Существует довольно много определений термина «жаргон». Например, в 

лингвистическом энциклопедическом словаре под жаргоном понимается 

функционирующая преимущественно в устном общении разновидность речи отдельной 

достаточно устойчивой социальной группы людей, объединенных по признаку профессии, 

положению в обществе, интересов или возраста. 

В современной лингвистике под термином «жаргон» понимаются слова и выражения, 

характерные для определенной профессии или рода занятия. Представители одной 

профессии употребляют жаргон для обозначения специальных явлений, для которых нет 

названий в стандартной лексике или они слишком трудны для восприятия. 

В каждой профессии существуют многочисленные слова и словосочетания с 

определенной коннотацией, чаще всего насмешливой. Эта лексика выступает 

своеобразными синонимами к профессиональной терминологии. Например, в 

туристической индустрии:  

 "бегун" - человек, использовавший турпоездку для нелегальной эмиграции (англ. 

runner);  

 "коммитменты" - гарантированные номера в отели, жесткий блок мест (англ. 



commitments); 

 "комбинашки" - туры, в которых совмещается экскурсионная программа, отдых 

или лечение (англ. combined tours); 

 "конфидэ" - конфиденциальный тариф (англ. confidential tours); 

 "стопы" - прекращение бронирования, отсутствие мест (англ. stop booking) 

 “эмики” – эмигранты (англ. emmigrants); 

 “эллотменты”- "мягкий" блок мест в гостинице (англ. allotment); 

 "Тезики, Музики, Мосты, Конь" - Tez Tour, Mouzenidis Travel, Mostravel, Pegas и 

т.д. (названия крупных международных туроператоров). Такие экспрессивные синонимы, 

относящиеся к терминам той или иной профессии, называются «профессиональными 

жаргонизмами» (В.А. Хомяков. Введение в изучение слэнга – основного компонента 

английского просторечия. В.; 1971. С.60-73). 

Ряд исследователей утверждает, что профессиональные жаргоны используются в 

основном в неофициальных условиях общения в разговорной речи специалистов на 

профессиональные темы в отличие от специальной лексики, использующейся в 

официальных условиях общения как в устной, так и в письменной форме. Использование 

профессиональных жаргонизмов иногда делает речь непонятной для людей 

непосвященных, что зачастую приводит к непониманию собеседников и затрудняет 

общение между ними. Говоря о туристическом бизнесе, клиент не сможет понять 

работника турагенства, если тот будет употреблять в своей речи слишком много 

специальной лексики. Поэтому надо отметить, что общение на профессиональном 

жаргоне должно быть обосновано и уместно и возможно исключительно между 

представителями одной профессии, если предмет разговора не выходит за рамки узких 

профессиональных тем. 

Существует и такое понятие, как корпоративные жаргоны. Для корпоративных 

жаргонов не свойственна специальная терминология. Групповые (или корпоративные) 

жаргоны – это «микросистемы с корпоративно ограниченной лексикой, пейоративной 

экспрессией и основной эмоциональной функцией, используемые различными группами 

по интересам, которые объединяют эти группы вне профессии», например, объединенные 

обучением в институте и школе, службой в армии, занятием спортом, туризмом, 

коллекционированием и т.д. (В.А. Хомяков. Введение в изучение слэнга – основного 

компонента английского просторечия. В.; 1971. С.60-73). 

Корпоративный сленг - своеобразный универсальный язык для внутреннего 

употребления. Этот язык позволяет коллегам понимать друг друга, соотносить себя с 

определѐнной профессиональной средой. Язык корпоративного общения сотрудников 

турфирм является подобием нового языка с набором профессиональных терминов, 

аббревиатур, словосочетаний. Как правило, активное употребление "фирменных 

выражений" присутствует в устойчивых коллективах с доброжелательной корпоративной 

средой. Например: 

 "ашки" - туры с кодировкой A - авиа + автобус (англ. Avia and bus); 

 "бэшки" - туры с кодировкой B - автобусом из Москвы; 

 "бусдрайвер" - водитель автобуса (англ. bus driver); 

 “дутик” – магазин беспошлинной торговли (англ. duty-free); 

 "прайсы" - ценовые предложения (англ. prices) 

 «броня, ваучер»- подтверждение бронирования (англ. voucher) 

Общей чертой профессионального и корпоративного жаргонов стало то, что они 

являются результатом языковой игры, подчиненной принципам эмоциональной 

экспрессии (В.А. Хомяков. Введение в изучение слэнга – основного компонента 

английского просторечия. В.; 1971. С.60-73). 

Корпоративный жаргон является очень интересным лингвистическим феноменом, 

существование которого ограниченно социальными, культурными, временными и 

локализационными рамками. Он распространѐн в конкретно взятой профессиональной 



среде и отражает реалии речевого коллектива, который его создал. Таким образом, можно 

выделить следующие семантические поля: 

 "человек" (статус в коллективе, привычки, особенности, клиенты), 

  "работа" (взаимоотношения на местах, специфика деятельности), 

  "предмет работы" (географические названия, объекты). 

Родоначальниками корпоративного языка являются американцы. В США 

руководители компаний довольно часто приглашают специалистов для анализа "голоса 

компании". Лингвистическое исследование словоформ, употребляемых сотрудниками 

организации, является своеобразным тестом работоспособности коллектива и позволяет 

сделать заключение о степени сформированности корпоративной культуры. Довольно 

часто топ - менеджеры используют сленг в разговоре с подчинѐнными для того, чтобы 

подчеркнуть свою демократичность и хорошую осведомлѐнность о производственных и 

межличностных процессах в компании. 

Туристический бизнес в России становится всѐ более профессиональным, а 

профессионалам, как известно, необходимо общаться на своѐм языке. Это проще и 

быстрее, экономит время, наконец, подчѐркивает статус собеседников в бизнес-среде. 

Кроме того, профессиональный жаргон является неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, которая отражает стиль взаимоотношений и поведения людей, а также 

ценности, которые они разделяют. 

Бурно развивающаяся в настоящее время туриндустрия является частью деловой 

сферы, в которой, тем не менее, преобладает официально-деловой стиль речи. 

Необходимо отметить, что данный стиль речи весьма специфичен и формализован. 

Считается, что деловой дискурс содержит эмоционально нейтральную лексику. Деловые 

партнеры, ранее, как правило, не использовали в своей речи эмоциональную лексику, 

идиоматические выражения, метафоры, поскольку деятельность любой компании 

накладывает определенные ограничения на речевое поведение людей. Всѐ сказанное выше 

может быть отнесено к языку официальных документов, деловых писем, протоколов о 

намерениях и прочему документообороту, где соблюдение определѐнных форм 

документа, языковых норм является необходимым с точки зрения языка юридических и 

номенклатурных норм. Таким образом, это было связано с жесткой регламентацией целей 

коммуникации. Сейчас было бы большим заблуждением считать, что процесс деловой 

коммуникации неэмоционален. Цели профессиональной речевой коммуникации в 

туристической индустрии не ограничиваются формальным документооборотом, а 

включают в себя межкультурные и межотраслевые связи с партнерами по бизнесу, 

успешное владение профессиональным жаргоном, принятым в данной сфере, для 

достижения поставленных задач. Как нами уже было отмечено выше, жаргон 

туроператоров носит «межотраслевой» характер в связи с тем, что индустрия туризма 

тесно связана со смежными индустриями. Поэтому туристический жаргон можно условно 

разделить на несколько групп:  

 профессиональные термины; 

 иностранные заимствования; 

 аббревиатуры;  

 внутрифирменный сленг. 

По мнению большинства экспертов, сленг является заметной составляющей 

корпоративной культуры коллектива. 

Трудно спорить с тем, что употребление следующих примеров придает 

эмоциональную окраску речи американских бизнесменов: monster (монстр) в значении 

“популярный товар, приносящий доходы ”, big wheel “важный человек”, fat cat “богатый 

человек”, hawking smth round (навязывание товара). Следовательно, можно утверждать, 

что англоязычный профессиональный жаргон является социальным диалектом, 

отличающимся от стандартного языка специфической лексикой и фразеологией, более 

высоким уровнем экспрессивности. 



Поскольку под профессионализмами понимают «слова и выражения, свойственные 

речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности, проникающие в 

общелитературное употребление (преимущественно в устную речь) и обычно 

выступающие как просторечные, эмоционально окрашенные эквиваленты терминов» 

(Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.:, 1990. С.403), то 

иногда они теряют свой узкий профессиональный характер, употребляются как принятые 

в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты и становятся 

понятными для всех носителей языка, тем самым превращаясь в слова и выражения 

общего сленга. 

Кроме узкоспециальной терминологии, в каждой профессии имеются слова-клички с 

определенной эмоциональной окраской, чаще всего иронической или пародийной. Эти 

жаргонизмы легко переходят в общий сленг. 

Профессиональные жаргоны не следует смешивать со специальными подъязыками, 

которые отличает точная терминология в той или иной профессиональной сфере. 

Профессиональные жаргоны лексически и стилистически разнородны и отличаются своей 

неустойчивостью и быстротой сменяемости наиболее популярной лексики. 

Основным отличием специального подъязыка от жаргона всегда было наличие 

письменной формы. Однако в последнее время мы все чаще наблюдаем использование не 

только устной, но и письменной формы профессионального жаргона. Это связано с 

открытостью и большей демократизацией современного общества. 

Для профессионального жаргона характерна высокая степень метафоричности. 

Метафора является постоянно развивающимся лингвистическим явлением. Обладая 

многочисленными функциями и значениями, она предполагает широкий спектр 

направлений для интерпретации. В основе метафорического переноса может быть 

сходство по различным признакам, таким как цвет, звук, форма, физическое действие, 

ощущение, размер, назначение, время, вкус, запах, свойство и др. Метафорический 

перенос рассматривается как один из основных способов образования англоязычного 

профессионального жаргона, который выполняет в языке туризма ряд функций, обозначая 

новые специальные явления существующими наименованиями, образно объясняя 

специальные термины, придавая речи эмоционально-экспрессивную окраску. Метафора 

не рассчитана на буквальное восприятие, поэтому неотделима от контекста. 

Сегодня мы все чаще встречаем в деловом дискурсе лексику, в которой присутствует 

эмоционально-смысловой компонент, отражающий отношение адресата к адресанту, т.е. в 

такой дискурсивной лексике присутствуют всевозможные оттенки значений. 

Англоязычные слова и морфемы широко входят в профессиональные лексические 

системы других языков. Однако и в английском языке можно найти примеры усвоения 

иностранных слов или морфем. Примером такого усвоения стало распространение в 

профессиональной сфере сетевых технологий морфемы “wiki” (от гавайского “wikiwiki”, 

буквально означающей «быстро»). (Wikipedia, Wikileaks, Wikidictionary, Wikitravel). 

Таким образом, профессиональный жаргон представляет собой набор упрощенных 

слов для обозначения понятий, которые употребляются профессионалами в определенной 

сфере. Как мы могли убедиться, профессиональный жаргон служит, как правило, для 

простоты не только устной, но и письменной коммуникации. Как показывает наше 

исследование, участники коммуникации, кроме нейтральной лексики, могут также 

использовать профессиональный жаргон в качестве эмоционально-оценочных и 

экспрессивно-образных средств для выражения субъективного отношения говорящего к 

предмету речи и передачи эмоций. Экспрессивность как специфическая категория языка в 

деловой коммуникации представляет собой совокупность нескольких коннотативных 

аспектов – оценочности, эмоциональности, образности, интенсивности. 

Например: «у вас дабл на биби» (англ. You have double room and bed and breakfast), «в 

вашем отеле овербукинг» (англ. Your hotel is overbooked), «мы вас апгрейдили до ол 

инклюзива» (We have upgraded you up to all-inclusive) ничего, кроме непонимания и 



последующего раздражения, у заказчика вызвать не могут. Поэтому лучше употреблять 

адекватные по семантике русские конструкции. Например: «у вас двухместный номер и 

полупансион», «в вашем отеле выкуплены все номера», «мы улучшили ваш тур до услуги 

«всѐ включено». Однако для экономии времени или даже в некоторых случаях для 

сохранения конфиденциальности вполне целесообразно употреблять профессиональный 

жаргон в процессе коммуникации внутри туристической компании, с партнерами и 

компаниями из смежных отраслей. 

В заключение следует отметить, что при общении с клиентом менеджеру турфирмы 

вообще лучше отказаться от употребления жаргонных слов: человек, не связанный с 

туризмом, не обязан владеть профессиональной лексикой. Современный русский язык 

позволяет найти адекватный эквивалент почти каждому термину. 
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