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Проблема лингвистических особенностей  
профессионального текста 

В лингвистической действительности развилось много новых 
направлений, возникли новые исследования, которые позволяют заняться 
новыми подходами к понятию языка и текста. Особый интерес представляют 
исследования отношений между общенациональным и профессиональным 
языками. Изучение общенационального языка касается изучения его 
системы, его строя и его составляющих и профессионального языка, который 
обладает специфическими характеристиками и в то же время не является 
самостоятельным языком и обозначается как подъязык.  

Во всех сферах экономики особая роль принадлежит коммуникации, а, в 
частности, специальной коммуникации. Роль специальной коммуникации в 
международных масштабах увеличивается, и поэтому в настоящее время 
особое значение отводится владению специальными знаниями в области 
иностранного языка.  

Прежде всего, следует рассмотреть дефиниции профессионального языка. 
Прежде чем дать определение профессиональному языку туризма, следует 
разъяснить сами понятия «общенациональный язык» и «профессиональный 
язык». Для обоих этих понятий имеется много различных дефиниций. Что 
касается понятия «общенациональный язык», обратимся к дефиниции Рёльке 
Торстен: «Общенациональный язык можно рассматривать как вариант 
общего языка, которым в большей или меньшей степени владеют все 
участники языка в равной степени, письменное или устное употребление 
которого служит для коммуникации в общественных или личных ситуациях 
жизни» [1: 21].  

Что касается понятия «профессиональный язык», обратимся к его 
дефиниции. «Профессиональный язык – это совокупность всех языковых 
средств, которые употребляются в профессионально ограниченной области 
коммуникации. Эти языковые средства служат для достижения понимания 
между людьми, которые работают в этой сфере и для популяризации 
профессионального знания, а также для установления контактов с людьми, не 
являющимися специалистами в этой профессиональной сфере» [2: 170].  

Профессиональные языки являются частью определенного 
общенационального языка (напр., немецкого языка в нашем случае), поэтому 
они не являются самостоятельными языками и обозначаются как подъязыки. 
Языковые средства профессиональных языков охватывают определенную 
профессиональную (специальную) лексику, фонетические, морфологические, 
синтаксические средства, которые употребляются предпочтительно в 
профессиональных языках и число которых ограничено [3: 22].  

Многие лингвисты считают лексику определяющим моментом, по 
которому все профессиональные языки отличаются друг от друга.  

Профессиональные языки можно классифицировать как горизонтально, 
так и вертикально. Под горизонтальной классификацией подразумевается 



распределение языков по профессиональным сферам, например язык 
туризма, язык медицины, язык математики и т.д. 

Под вертикальной классификацией подразумевается деление внутри 
профессионального языка относительно коммуникативной ситуации, видов 
текстов и адресатов. При этом различают также подразделение на 
внутреннюю (коммуникация между специалистами определенного 
профессионального языка) и внешнюю (коммуникация между 
неспециалистами определенного профессионального языка) 
профессиональную коммуникативную ситуацию. Следует отметить, что 
важным является также кто, как и о чем сообщает. К критериям, 
определяющим коммуникацию, относятся внешняя форма, окружение и 
партнеры по акту коммуникации.  

Немецкие исследователи считают, что следует различать не только 
специальный язык (Fachsprache), но также и профессиональный язык 
(Berufssprache), на основе которого и строится специальный язык. 
Схематично это можно представить следующим образом: 

  
 
- менеджмент - грамматика  - фармацевтическая  
- маркетинг -  семантика  - литература 
- туризм  - лексикология  - учебная литература 
- реклама  - типология  - симпозиумы 
- документация - медицинские  
- научные исследования исследования  

 
специальный текст   специальный текст специальный текст 

 
В сфере туризма, который является одной из областей экономики, также 

не обойтись без профессионального языка.  
Сфера туризма является сегодня самым распространенным сектором 

экономики. Именно поэтому владение профессиональным языком в данной 
области является очень важным. 



Прежде чем дать дефиницию профессионального языка туризма, следует 
разъяснить, что мы понимаем под туризмом. В настоящее время имеется 
множество дефиниций понятия «туризм», но эти дефиниции имеют как 
схожие, так и различные моменты. Сравнивая дефиниции таких лингвистов, 
как Моргенрот, Глюксманн, Каспар и Айзет, мы приходим к выводу, что их 
дефиниции содержат следующие одинаковые объяснения для понятия 
«туризм»: путешествие и отдых. Моргенрот упоминает также мотивацию 
туристов [4: 47]. В понятие «туризм» включены, естественно, всегда такие 
явления, как средства транспорта, пребывание и ночлег. Рассматривая же 
дефиницию Гарри Рудольфа, мы отмечаем, что она дает более полную 
характеристику понятия «туризм»: «Туризм – это все экономические, 
юридические, организаторские и социальные аспекты путешествия, 
совершаемого из личных или деловых побуждений, и связанного с ним 
временного пребывания за пределами местожительства, причем это 
пребывание длится не более одного года без перерывов» [5: 34]. Новым при 
этом у Рудольфа является то, что он указывает на длительность пребывания и 
рассматривает также юридические, экономические, организаторские и 
социальные аспекты путешествия.  

Возникает вопрос, какие из вышеназванных профессиональных сфер 
следует учитывать при дефиниции туризма? Относятся ли юриспруденция, 
экология, архитектура, виды спорта и различные программы досуга к 
понятию «туризм»? 

Так как туризм является третичной сферой экономики и состоит из 
различных сфер видов услуг – от транспорта до гостиничного сервиса, и так 
как экономика и организация производства, макро- и микроэкономика 
туризма относятся к экономическим аспектам, то, без сомнения, 
профессиональный язык туризма является одним из разновидностей 
экономических языков. Все подобласти экономики, которые связаны с 
туризмом, относятся к профессиональному языку туризма, включая 
теоретические, экономические знания и определенную область оказания 
услуг. Но в туризме не уделяется особого внимания рассмотрению таких 
сфер услуг, как, например, транспорт, гостиничный сервис, гастрономия, 
если их рассматривать как отдельные самостоятельные сферы оказания 
услуг.  

Юридические (заключение договоров по организации путешествий), 
организаторские и социальные аспекты играют при этом также важную роль. 
Часто упоминается роль туризма в охране окружающей среды, тем самым 
становится важным экологический аспект. Кроме названных нами аспектов 
туризма, Мюльбауэр приводит в своем «Стандартизированном словаре 
туризма» [6: 216] также много других лексических единиц по темам «Багаж», 
«Обслуживание», «Стоимость путешествия» и «Соответствующая 
документация».  

«Учение о туризме и деловых поездках» Эбнера, Кламбауэра и Стейндела 
также рассматривает социокультурные отношения, относящиеся к сфере 
предложения в туризме, которые, кроме прочего, включают культуру, 



традиции, искусство, причем искусство включает в себя, например, 
художественно-исторические ценные памятники.  

Хотя туризм и рассматривает юридические, экологические, спортивные 
аспекты, при определении понятия «туризм» важно то, в какой мере 
юридическая, экологическая и другие лексики включаются в понятие 
«туризм». Тем самым становится ясным, что понятие «туризм» включает в 
себя все вышеназванные профессиональные сферы в различной степени и с 
различной точки зрения.  

Трудности при дефиниции профессионального языка туризма можно 
свести также к сферам коммуникации. Под сферой коммуникации 
понимается фрагмент общественной реальности, в котором языковые 
средства употребляются для обеспечения коммуникации между людьми, 
работающими в этой области. Они включают в себя множество областей, где, 
например, обсуждаются транспорт, пребывание, обслуживание, различные 
программные предложения.  

Партнеры по акту коммуникации также различны. В сфере туризма 
работают преимущественно менеджеры с высшим образованием, а также 
секретари бюро путешествий со средним школьным или специальным 
профессиональным образованием.  

Как уже упоминалось выше, в зависимости от коммуникативной ситуации 
различают внутреннюю и внешнюю профессиональную коммуникацию. Во 
втором случае применяемый здесь язык для коммуникации называется 
языком-посредником. В качестве примера приведем две ситуации: при 
внутренней профессиональной коммуникативной ситуации речь идет о 
разработке, например новых туристических концептов, чтобы лучше суметь 
продать туристические продукты и тем самым получить больше 
потенциальных туристов. При внешней профессиональной коммуникативной 
ситуации сотрудник бюро путешествий общается, например с 
(потенциальным) туристом о конкретных вещах (например, о возможностях 
размещения и обслуживания, или о правилах получения виз).  

При определении понятия «профессиональный язык» мы наталкиваемся 
на трудности, прежде всего также и потому, что профессиональный язык 
является частью определенного общенационального языка. 
Профессиональный язык и общенациональный язык нельзя отделить друг от 
друга, особенно в области лексики.  

В профессиональном тексте мы встречаем термины, такие, как Reiseleiter, 
Touristik, которые однозначно относятся к лексике профессионального языка 
туризма. Но мы встречаем также и слова из общеупотребительного языка, 
например Urlaub. Относится ли слово Urlaub к профессиональному языку или 
к общеупотребительному, зависит в данном случае от контекста. Если, 
например партнеры по коммуникации обмениваются информацией о 
проведенном отпуске, то слово Urlaub относится в данной коммуникативной 
ситуации к общеупотребительному языку. Если же специалисты сферы 
туризма решают, где большинство людей предпочитает проводить свой 



отпуск, то слово Urlaub относится в данной коммуникативной ситуации к 
лексике профессионального языка.  

Особую роль в отнесении термина к лексике профессионального или 
общенационального языка играет словообразование. Так, например, слово 
Reisemarkt является однозначно термином профессионального языка 
туризма, в то время как Obstmarkt или Gemüsemarkt к лексике 
профессионального языка туризма не имеют никакого отношения.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что туризм 
является очень сложным феноменом. Это сложная система экономики с 
множеством партнеров, интересов и целей. Так как профессиональный язык 
туризма относится к профессиональному языку экономики, то дефиниция 
Бульманн, на наш взгляд, является более конкретной для определения 
понятия профессиональный язык туризма. «Профессиональный язык 
туризма, – отмечает она, это собирательное понятие для различных 
профессиональных языков, которые используются группой лиц с различным 
первоначальным образованием, различной деятельностью и различными 
коммуникационными целями и формами в профессиональной, 
академической и/или образовательной среде, которая каким-либо образом 
связана с экономикой». «То, что понимается под профессиональным языком 
экономики, – указывает Бульманн, – является суммой профессиональных 
языков, используемых в экономике или в коммуникации, связанной с 
экономикой» [7: 13].  

Тем самым можно обозначить профессиональный язык туризма как 
сумму профессиональных языков, используемых в туризме или в 
коммуникации, связанной с туризмом.  
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