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Введение
Взаимодействие в профессиональных областях 

всегда было одной из наиболее значимых для об-
щества форм социокультурной организации и стра-
тификации. Профессия как вид деятельности зани-
мает значительную часть жизни каждого члена со-
циума и в количественном, и в содержательном 
плане. Более того, если человек не включен в про-
фессиональное сообщество, то он как бы «не су-
ществует» для общества. По мнению Е. И. Голова-
новой, «профессиональная деятельность выступа-
ет составной частью культуры этноса, она аккуму-
лирует особенности данной культуры и вместе с 
тем формирует ее специфику» [1, с. 229]. В этой 
связи следует признать, что профессиональная 
коммуникация представляет собой значительную 

часть речевых практик современного человека и 
основу национальной культуры. В настоящее вре-
мя профессиональная коммуникация понимается 
как система речевых практик в социально-профес-
сиональной области, которая объединяет носите-
лей языка, принадлежащих к профессиональному 
сообществу, и соответствует требованиям профес-
сионального взаимодействия (целям, системе про-
фессиональных знаний) [2]. 

В связи со значимостью профессиональной дея-
тельности в целом социальный имидж профессио-
нального сообщества – одна из главных его задач, 
так как формирование позитивного образа профес-
сии, повышение социального статуса влечет за со-
бой доступ к ресурсам, дает возможность оказы-
вать влияние на общество. Имидж профессии мо-
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жет изменяться с течением времени как результат 
работы сообщества в этом направлении либо под 
давлением внешних обстоятельств. Важность ими-
джа профессии активно рефлексируется в социоло-
гических и исторических исследованиях. Напри-
мер, в работе немецкого историка С. Шаттенберг 
«Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и 
террором в 1930-е годы» представлен репрезента-
тивный обзор литературных, кинематографиче-
ских, газетных источников, отразивших смену иде-
ологического взгляда на профессиональное сооб-
щество инженеров. С. Шаттенберг последователь-
но показывает трансформации корпоративной сим-
волики, этики, традиций инженерного образования 
и специфики профессиональной деятельности, 
формируя из обломков технической интеллиген-
ции нового «советского инженера». Автор пишет о 
последовательном уничтожении инженеров старой 
формации путем создания «дискурса о вредите-
лях» в прессе, литературе и кино и формировании 
«инженера нового типа», над положительным 
образом которого работают лучшие представители 
творческой интеллигенции [3].

Вариант общенационального языка, используе-
мый в профессиональной коммуникации, имеет в 
литературе различные наименования: корпоратив-
ный, профессиональный, специальный язык/подъ-
язык, язык для специальных целей, что во многом 
свидетельствует о явно недостаточном уровне ис-
следовательской рефлексии и разработанности 
данной проблематики. 

Первоначально исследовательские интересы в 
области изучения фокусировались в описании соб-
ственно профессиональной части – описании тер-
миносистем отдельных дисциплин (Д. С. Лотте, 
А. А. Реформатский, В. В. Виноградов, А. С. Гердт, 
М. В. Лейчик, Л. А. Капанадзе, Т. Л. Канделаки, 
В. Н. Прохорова, Е. И. Голованова, О. В. Фельде и 
многие другие). Затем акцент был перенесен на из-
учение социальных аспектов профессиональной 
коммуникации (Э. В. Гафиятова, Е. И. Голованова, 
А. С. Кобыскан, В. П. Коровушкин, Л. З. Подберез-
кина, М. И. Солнышкина, Т. Н. Хомутова). 

В последнее время одним из наиболее продук-
тивных подходов считается дискурсивный, синте-
зирующий собственно лингвистические, социаль-
ные, культурные и исторические аспекты взаимо-
действия, позволяющий взглянуть на профессио-
нальную коммуникацию именно как на систему 
речевых (дискурсивных) практик. Однако появля-
ются новые исследовательские проекты, направ-
ленные на изучение профессиональных сообществ 
в дискурсивном аспекте. К наиболее изученным в 
российской лингвистике можно отнести коммуни-
кацию в медицине и юриспруденции (Л. С. Бейлин-
сон, Л. А. Борисова, Н. А. Дзараева, О. В. Косоно-

гова, Е. А. Костяшина, Л. А. Нефедова, Э. Ш. Ни-
кифорова, Р. А. Рогожникова, К. А. Устинова, 
Л. С. Шуравина, М. И. Барсукова, В. В. Жура), в 
рамках педагогики (Н. Б. Буртова, Н. А. Воробьева, 
Т. П. Вострикова, И. К. Гаврилова и др.). 

Профессиональная коммуникация инженеров в 
силу своего динамичного развития, определяемого 
стремительным развитием технологий, также на-
чинает привлекать внимание лингвистов. Станов-
ление профессионального сообщества инженеров 
связывается с зарождением и развитием промыш-
ленности как общественного фактора: XIX в. сфор-
мировал, а XX в. упрочил позицию инженера так 
же, как когда-то были сформированы корпоратив-
ные сообщества медиков, юристов и т. п. Однако, в 
отличие от последних, инженерная корпорация 
еще не была изучена ни в аспекте рефлексии про-
фессионального «образа», ни в аспекте коммуника-
тивных (дискурсивных) практик. Причина этого 
видится в том, что при преобладающем в отечест-
венной лингвистике подходе к ней как к разновид-
ности научного (или научно-технического) дискур-
са/стиля проблемы ее выделения в отдельную дис-
курсивную структуру практически не ставились: 
как самостоятельная область социально-речевой 
деятельности инженерная коммуникация подробно 
исследуется только в работах А. Б Авдеевой [4], 
Л. И. Ивановой [5], Г. М. Лёвиной [6] в лингводи-
дактическом аспекте. 

На первом этапе определения параметров про-
фессиональной коммуникации инженера необхо-
димо уточнить два аспекта: 1) специфику комму-
никации профессионального сообщества инжене-
ров по отношению к научному дискурсу и собст-
венные дискурсивные параметры; 2) специфику 
агента такой коммуникации, а именно содержание 
и структуру понятия «инженер» и смежных с 
ним. Именно это и является целью данного иссле-
дования. 

Материал и методы
Методологической основой работы послужили 

исследования в области когнитивно-дискурсивной 
лингвистики: анализа дискурса [7–9], научного 
дис курса [10–12], исследования в области функци-
ональной стилистики и жанрологии [13–14], про-
фессионального языка и коммуникации [1–2, 15], 
исследование структуры концепта [16–19].

В ходе анализа применялись следующие мето-
ды и приемы: 

а) при определении дискурсивных параметров 
профессиональной коммуникации инженеров 
были задействованы дискурс-анализ, приемы тек-
стологического и количественного анализа; 

б) при описании концептуальной структуры 
был использован дефиниционный, компонентный 
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текстологический и количественный анализ, ана-
лиз ассоциатов, анализ корпусных данных, анализ 
данных поисковых систем.

Материалом исследования послужили: 1) кор-
пус текстов стандартов (21 стандарт); 2) словарные 
данные (см. список источников); 3) данные Нацио-
нального корпуса русского языка (2 994 докумен-
та); 4) данные, полученные с помощью поисковых 
систем сети Интернет Google.ru, Yandex.ru, Ram-
bler.ru. 

Коммуникативные параметры 
профессионального взаимодействия инженеров

Определение особенностей инженерной комму-
никации, позволяющих говорить о ней как об от-
дельном виде дискурса, требует определения поня-
тия институционального дискурса и его основных 
критериев. В. И. Карасик интерпретирует институ-
циональный дискурс как «общение, ограниченное 
рамками статусно-ролевых отношений» [7, с. 292]. 
Используя идею В. И. Карасика о том, что институ-
циональный дискурс выделяется на основании та-
ких системообразующих признаков, как цели и 
участники общения, ценности, стратегии, темати-
ка, жанры, дискурсивные формулы, покажем, что 
инженерная коммуникация является самостоятель-
ным видом профессионального дискурса. Е. И. Го-
лованова, разделяя точку зрения на профессио-
нальный дискурс как на институциональный, дает 
его определение: «Под профессиональным дискур-
сом мы предлагаем понимать вербально опосредо-
ванную коммуникацию как процесс контролируе-
мого взаимодействия субъектов профессиональной 
деятельности, характеризующийся определенным 
комплексом норм, стереотипов мышления и пове-
дения» [2, с. 32].

В связи с тем что ранее тексты, относящиеся к 
профессиональной коммуникации инженеров, ча-
стично рассматривались в рамках научно-техниче-
ского подстиля научного дискурса, попытаемся 
определить дискурсивную специфику этой формы 
коммуникации на его фоне. 

Различие в целях и задачах деятельности инже-
нера и ученого обусловливает специфику комму-
никации. Цель науки – выработка «объективных, 
системно организованных и обоснованных знаний 
о действительности» [20, с. 877]. Основной же це-
лью деятельности инженера является разработка, 
производство и обслуживание искусственных объ-
ектов при помощи научных методов, соответствен-
но, целью инженерной коммуникации следует счи-
тать решение производственных задач, оптимиза-
цию технологий, их практическое применение и 
контроль производственных процессов. 

Говоря об участниках дискурса, отметим, что 
схема «агент – клиент» [7] в случае профессио-

нальной коммуникации инженеров требует некото-
рого уточнения. Причиной этого является слож-
ность и многоплановость современных инженер-
ных задач, решение которых требует взаимодейст-
вия инженеров различных направлений. Поэтому 
участвуя в профессиональной коммуникации в ка-
честве агентов, инженеры выполняют различные 
роли: инженера-разработчика (проектировщика, 
конструктора, дизайнера), т. е. профессионалов, 
которые обеспечивают интеллектуальную поддер-
жку процесса создания продуктов и технологий, 
инженера-эксплуататора, ответственного за управ-
ление технологиями и их мониторинг, инженера-
менеджера, задача которого состоит в убеждении 
клиентов/аудитории в преимуществах разработан-
ной или усовершенствованной технологии путем 
преобразования сложных данных о представляе-
мом продукте в интересную информацию, доступ-
ную для понимания большинства.

Участники научного дискурса – ученые, являю-
щиеся представителями различных научных сооб-
ществ [11, с. 72], менее дифференцированы с точки 
зрения выполняемых задач. 

Клиентами в рамках профессиональной комму-
никации инженеров выступают как профессио-
налы в этой области, так и непрофессионалы. 
К «профессиональным» клиентам относятся пре-
жде всего инженеры, занятые в той же или смеж-
ной сфере, ученые, результаты научной деятель-
ности которых могут напрямую зависеть от ис-
пользуемых приборов, а также и начинающие свою 
профессиональную деятельность выпускники ин-
женерных вузов. Клиенты-непрофессионалы – это 
представители делового сообщества, заинтересо-
ванные в получении прибыли от продажи новых 
технологий – спонсоры, представители торговых 
организаций. К этой группе клиентов также отно-
сится и публика потребительского общества, инте-
ресующаяся информацией об инженерных разра-
ботках.

Окончательным результатом инженерной дея-
тельности является создание продукта и/или тех-
нологии его производства, и критерий качества 
этих разработок заключается в соответствии опре-
деленным стандартам, что позволяет определить 
стратегии профессиональной коммуникации инже-
неров: 1) поставить задачу; 2) выбрать методы ре-
шения/исследования задачи; 3) получить варианты 
решения задачи; 4) оценить варианты решения и 
выбрать оптимальный; 5) реализовать выбранное 
решение в виде готового продукта.

В. И. Карасик предлагает рассматривать в каче-
стве ценностей научного дискурса знание, истину 
и исследование [7, с. 28]. В работе Н. А. Мишанки-
ной уточняется, что в качестве ценностей могут 
выступать критерии научности: систематичность, 
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методичность, критичность и общезначимость ре-
зультатов [11, с. 75–78]. 

Ценностями профессиональной коммуникации 
инженеров, то есть тем, что представляет значи-
мость, мы можем назвать технический прогресс 
как совершенствование знаний о достижимых тех-
нических возможностях [21], технологическую эф-
фективность как уровень организации производст-
ва с максимально рациональным использованием 
ресурсов и утилитарность как направленность на 
пользу, решение прагматических технологических 
задач. 

Специфика решений современных инженерных 
задач состоит в объединении и сотрудничестве 
специалистов разных научных и технических про-
филей, что отражается в профессиональной ком-
муникации: 

1) тематика современного инженерного дискур-
са соответствует направлениям инженерной дея-
тельности1; 

2) формулируются проблемы, затрагивающие 
одновременно разные сферы инженерной деятель-
ности, например, темы, касающиеся разработок 
программной инженерии, робототехники. 

Речевые практики, принятые в дискурсе, реали-
зуются в определенных жанрах. Во многих рабо-
тах [7, 10–13, 22,] представлена классификация 
жанров научного дискурса: академические; науч-
но-информационные; научно-критические; науч-
но-популярные; научно-учебные. Обозначенные 
жанры также характерны для профессиональной 
коммуникации инженеров, но могут быть рассмо-
трены только в качестве периферийных, находя-
щихся на границе взаимодействия с другими дис-
курсами: научным, педагогическим. 

В инженерной коммуникации присутствуют 
жанры, которые в силу своих характеристик не мо-
гут быть отнесены к научным или даже к научно-
техническим. Такие жанры, как стандарты, ин-
струкции, патенты, различного рода технические 
описания и пр., представляют цели профессио-
нальной коммуникации инженеров – решение про-
изводственных задач и оптимизацию технологий 
наиболее последовательно, поэтому рассматрива-
ются как ядерные. Несмотря на то, что в назван-
ных жанрах присутствует точное определение по-
нятий, логичность, последовательность изложе-
ния, насыщенность фактической информацией, 
они не содержат научной тематики – главного при-
знака научной коммуникации, следовательно, не 
могут входить в число ядерных жанров научного 
дискурса.

Язык инженерной коммуникации традиционно 
рассматривался в русле методологии функцио-

1 См. спектр профессиональных областей, представленный в 
следующем разделе по корпусным данным.

нальной стилистики как научно-технический под-
стиль научного стиля [13]. Поэтому при всем раз-
нообразии жанров профессиональной коммуника-
ции инженеров присущи специфические черты 
данного подстиля: 1) однозначность, исключаю-
щая возможность иных толкований; 2) логичность, 
заключающаяся в последовательной организации 
текста, направленная на максимальную эксплици-
рованность знания о технологии; 3) нейтральность, 
отсутствие субъективного начала, неэкспрессив-
ность. Эти черты находят свое выражение в пер-
вую очередь в выборе языковых средств для ядер-
ных жанров (стандарта, инструкции), в том числе 
и дискурсивных формул – особых слов и словосо-
четаний, характерных для употребления предста-
вителями в рамках определенного института [7, 9]. 
Для профессиональной коммуникации инженеров 
такими прежде всего являются:

– технические термины, обозначающие как по-
нятия из области физических явлений, так и обору-
дование или его детали, вещества, продукты про-
изводства: трубы стальные электросварные пря-
мошовные, сплавы медно-цинковые, осциллографы 
смешанных сигналов; 

– аббревиатуры, сокращения и буквенно-циф-
ровые обозначения терминологического характера: 
ISO (International Standard Organisation), ГОСТ, мо-
нитор VGA (video graphic adapter), приборы серии 
DPO4000B (digital phosphor oscilloscope);

– нормативные ссылки – перечень международ-
ных, государственных, межотраслевых стандартов, 
на которые в тексте даны ссылки: ГОСТ Р 1.7-2014 
Стандартизация в РФ. Стандарты национальные; 
OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001 Обще-
российский классификатор стандартов; МЭК 
60061 Цоколи и патроны для ламп...;

– текстовые клише, характерные для ядерных 
жанров: «…введен в действие в качестве стандарта 
приказом Федерального агентства..», «настоящий 
стандарт распространяется на …», «прибор не 
предназначен для…», «Шаг 1… Шаг 2…» и пр.

Таким образом, полагаем, что перечисленные 
параметры позволяют рассматривать профессио-
нальную коммуникацию инженеров как отдельный 
вид институционального профессионального дис-
курса, отличного от научного. В этой связи мы 
сочли необходимым более детально взглянуть на 
ключевого агента этого вида профессиональной 
коммуникации в аспекте его отражения в семанти-
ке языковых единиц.

Агент коммуникации: содержание и структура 
понятия «инженер»

Предварительный анализ показал, что область 
этой профессиональной деятельности в русском 
языке не имеет устойчивой номинации. Нам уда-

Куркан Н. В., Фадеева Н. В., Мишанкина Н. А. Дискурсивная специфика инженерной коммуникации...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 96 —

лось выявить несколько теперь уже устаревших и 
редко используемых обозначений: инженерное 
дело, инженерство. В современном русском языке 
функционируют лексемы инженерия, инжиниринг. 
Однако наиболее частотна лексема, номинирую-
щая лицо по профессии – инженер. 

Понятие «инженер» пришло в русский язык из 
французского вместе с заимствованием ingénieur 

(от лат. ingenium – способность, творить, изобрета-
тельность) в значении «специалист, который рабо-
тает с военными машинами» в XVII в. Широкое 
распространение профессии инженер в России 
происходит в начале XVIII в., когда в 1701 г. в Мо-
скве открылась школа математических и навигаци-
онных наук [23]. Именно с этого момента в России 
и началось инженерное образование. 

Анализ энциклопедических и словарных статей 
позволил выявить, что в «Советском энциклопеди-
ческом словаре» словарные статьи «инженер», 
«инженерия», «инжиниринг» отсутствуют, но есть 
статьи, посвященные отдельным направлениям ин-
женерной деятельности: инженерной геологии, и. 
гидравлике (гидравлика сооружений), и. психоло-
гии, и.-авиационной службе в ВВС СССР, и. вой-
скам [20]. 

Лингвистические источники демонстрируют 
иные данные. Лексема инженер представлена уже 
в лексике XVII в. в значении «специалист по во-
енной технике, по осаде крепостей, защите или 
укреплению различных мест». Этот же источник 
содержит производные единицы инженерный, ин-
женерский и инженерство («Инженерная наука») 
[24]. 

В более поздних словарях можно наблюдать 
трансформацию семантической структуры лексе-
мы инженер: 

– словарь В. И. Даля: «ученый строитель, но 
не жилых домов (это архитектор, зодчий), а дру-
гих сооружений различного рода» [25]; 

– словарь А. Н. Чудинова: «(фр. ingenieur, от 
лат. Ingenium – остроумное изобретение). Чело-
век, изучающий это искусство» [26]; 

– словарь Д. Н. Ушакова: «Лицо с высшим тех-
ническим образованием» [27]; 

– словари С. И. Ожегова [28], МАС [29], 
С. А. Кузнецова [30], Л. П. Крысина [31]: «Специа-
лист с высшим техническим образованием».

Лексемы инженерия, инжиниринг представлены 
реже и только в современных толковых словарях. 
Инженерия:
МАС маркирует эту единицу как устаревшую, 

при этом второе значение показывает, что данная 
лексема является словообразовательным вариан-
том более ранней единицы: «Устар. Инженерное 
искусство, инженерное дело. 2. собир. Разг. 
устар. То же, что инженерство (во 2 знач.)» [29].

Русский семантический словарь [32] и Новый 
словарь иностранных слов [33] дают лексему ин-
женерия без помет даже по отношению к первому 
ее значению. Однако при этом фиксируют при этом 
новое: «1. Инженерное дело, творческая инженер-
ная деятельность. 2. В некоторых сочетаниях: 
Область знаний, относящихся к конструирова-
нию новых, не существующих в природе органи-
ческих единиц; соответствующая отрасль пра-
ктической деятельности (спец.). Клеточная и. 
(конструирование клеток нового типа)».

Лексема инжиниринг встречается еще реже и 
только в словарях, представляющих новейшую за-
имствованную лексику и терминологию. Оно вво-
дится как заимствование из английского в значе-
нии «предоставление услуг по доведению новых 
идей (НИОКР – научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок) до стадии 
производства» [21]. Можно сделать вывод, что по-
нятие «инжиниринг» ýже понятия «инженерия» и 
номинирует итоговый этап по внедрению инже-
нерной разработки. 

Итак, словарные данные показывают, что эта 
профессиональная деятельность связана в первую 
очередь с деятелем, ее реализующим: наиболее по-
следовательно словари отражают лексему инже-
нер. Понятие «инженер» с момента своего заимст-
вования претерпевает значительные изменения: от 
номинации профессионала в области военной тех-
ники (XVII в.) до наименования человека, имею-
щего высшее техническое образование. 

Значимыми при исследовании концептуальной 
структуры являются данные «Русского ассоциа-
тивного словаря» [34] как отражающие актуаль-
ное знание носителей русского языка. Обращение 
к этому источнику показало, что стимул инженер 
при прямом поиске дает 107 реакций, связанных 
с обозначением профессиональной области/
должности: конструктор, строитель, механик, 
технолог, экономист, электрик, главный. Осталь-
ные реакции связаны с периферийными компо-
нентами значения лексемы, граничащими с конно-
тативной зоной: плохой, хороший, бедный, зарпла-
та, зарплата в рублях. При обратном запросе 
получена 171 реакция, где основными также явля-
ются лексемы, маркирующие профессиональную 
область/должность: главный, конструктор, тех-
нолог, военный, горный, специалист, профессия 
и т. п. Лексемы инженерия и инжиниринг отсутст-
вуют в словнике, что свидетельствует о ядерном 
положении лексемы инженер в исследуемой 
структуре. Анализ ассоциативных реакций позво-
лил также обозначить и уточнить основные виды 
профессиональной деятельности инженера. Это 
довольно широкий спектр специальностей, кото-
рый принято обозначать как «технические», но 
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они представляют собой очень разные профессио-
нальные направления (ср. строитель и эконо-
мист).

Результаты, подтверждающие соотношение ис-
следуемых понятий, показал анализ данных Нацио-
нального корпуса русского языка [35] (поиск по все-
му корпусу). Лексема инженер встречается в 2 994 
документах (7 533 вхождений). Анализ выборки из 
500 документов показал 120 различных употребле-
ний лексемы инженер и словосочетаний, ее включа-
ющих, наиболее частотные приведены на рис. 1.

Единичные употребления (108) также имеют 
уточняющий характер: инженер-мостостроитель, 
инженер-физик, инженер-геолог, инженер-кора-
блестроитель и т. д. 

Лексема инженерия представлена лишь в 67 до-
кументах (82 вхождения). Наиболее частотно упо-
требление словосочетания генная инженерия (33). 
Самостоятельное употребление лексемы инжене-
рия составляет 16 случаев. Номинации направле-
ний инженерии единичны.

Употребление лексемы инжиниринг встречает-
ся еще реже – в 44 документах (60 вхождений). Са-
мостоятельное употребление слова инжиниринг 
(20); в названиях фирм и предприятий: строитель-
ной, компьютерной и т. д. (23).

Таким образом, данные НКРЯ убедительно по-
казывают, что ядром концептуальной структуры 
выступает понятие «инженер», а «инженерия» и 
«инжиниринг» составляют его периферию. При 
этом корпусные данные также позволяют уточнить 
понятийную структуру в аспекте состава специ-

альностей: типичный инженер – это инженер-ме-
ханик, инженер, связанный с созданием и обслу-
живанием технических устройств. 

Н. Д. Голев в статье «Поисковые системы как 
лингвистический источник» говорит о том, что по-
исковые системы сети Интернет обладают бóльшей 
квантитативной мощностью по сравнению с из-
вестными частотными словарями. Неизбежный ин-
формационный шум компенсируется огромными 
количественными показателями, позволяющими 
выявлять и описывать «объективные тенденции в 
языке и речи» [36, с. 197]. На этом основании мы 
сочли возможным обратиться к работе с поисковы-
ми системами для получения самых актуальных 
данных о функционировании исследуемых единиц. 

Полученные результаты по их функционирова-
нию отражены на рис. 2. 

Итак, результаты позволяют сделать заключе-
ние о том, что ближе всего к результатам, получен-
ным на основе словарных и корпусных данных, ре-
зультаты, выданные поисковой системой Google – 
здесь очевидно преобладание документов, включа-
ющих лексему инженер. Эта система также пока-
зывает очевидное количественное преобладание 
лексемы инжиниринг по сравнению с инженерией. 
Однако данные, полученные с помощью других 
систем, убедительно демонстрируют, что в совре-
менных текстах, представленных в Интернете, лек-
сема инжиниринг используется почти в два раза 
чаще, чем инженерия. При этом и та и другая еди-
ница значительно чаще, нежели лексема инженер, 
по данным поисковых систем Yandex и Rambler. 

Рис. 1. Соотношение частотности лексемы инженер и словосочетаний с нею в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ)
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Таким образом, привлечение различных источ-
ников позволяет констатировать трансформацию 
концептуальной структуры понятия как в аспекте 
компонентов, ее формирующих, так и в аспекте из-
менения позиций ядерной и периферийной частей. 
Агентом коммуникации в исследуемом профессио-
нальном сообществе является инженер – человек, 
имеющий высшее техническое образование. 

Заключение
Проведенный анализ позволил сделать следую-

щие выводы.
1. Рассматриваемая долгое время как часть на-

учно-технического дискурса инженерная коммуни-
кация выделяется в общей системе институцио-
нального дискурса на основании таких системо-
образующих параметров, как: 

– основные цели – решение производственных 
задач; 

– основные ценности – технический прогресс, 
эффективность, утилитарность; 

– основные стратегии – постановка задачи, реа-
лизация решений в виде готового продукта; 

– специализированная тематика профессио-
нальной коммуникации;

– ядерные жанры – стандарт, инструкция и др.; 
– доминирующие участники – инженеры-разра-

ботчики, инженеры-эксплуататоры. 
2. В центре исследуемой концептуальной струк-

туры находится понятие «инженер», которое явля-
ется ключевым. Анализ словарных и корпусных 
данных показывает, что в языковой картине мира 

формируется восприятие этого вида деятельности 
через представления о человеке, участвующем в 
нем. Толкование лексемы «инженер» в основном в 
словарях различных временных периодов показы-
вает трансформацию понятия, связанную с разви-
тием этого вида профессиональной деятельности. 

3. Анализ данных ассоциативного словаря и 
НКРЯ позволяет заключить, что обобщающее поня-
тие «инженер» в настоящее время используется для 
обозначения целого круга профессиональных обла-
стей, таких как: механика, строительство, кора-
бле-, авто-, самолетостроение, информационные 
технологии, программирование, физика, электри-
ка, химия и др. Связано это с активным развитием 
научно-технического знания, появлением новых на-
учных и профессиональных областей и постоянно 
усиливающейся специализацией в этой сфере.

4. Обозначение профессиональной области в 
целом или одного из ее видов («инженерия» «ин-
жиниринг») появляется гораздо позже и актуализи-
руется в связи с усложнением структуры профес-
сиональной деятельности инженеров, включаю-
щей не только разработку и обслуживание новых 
технических объектов, но и их внедрение. Появле-
ние новых значений слова инженерия связано с 
возникновением новых научных областей, таких, 
например, как «генная инженерия». 

5. Данные, полученные с помощью поисковых 
систем Интернета, показывают, что в настоящий 
момент времени использование лексем инженерия 
инжиниринг гораздо более частотно, нежели ин-
женер.

Рис. 2. Количественные данные о функционировании лексем инженер, инженерия и инжиниринг, полученные с помощью поисковых 
систем Интернета (в млн словоупотреблений)
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DISCOURSIVE SPECIFICITY OF ENGINEERING COMMUNICATION IN THE RUSSIAN SOCIO-CULTURAL SPACE
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The article discusses the communication specifics of engineering society in relation to the scientific discourse. It 
also studies the special features of the agent in the engineering communication as one of the key areas of modern life 
which provides the technological progress of industry as well as the research potential for education. The rise of the 
engineering professional society was due to the introduction and development of industry as a social force. 19th 
century introduced the position of the engineer which was strengthened in 20th century in the same way as the 
corporate societies of other specialists had been developed before. However, the corporate engineering society has not 
been studied yet either with the reflection of the professional image nor in the communication aspect. There are just 
few studies which consider the engineering communication as the texts of scientific and technical style but not as an 
independent object to be studied. The studies in the cognitive and discursive linguistics made the methodological basis 
of this paper including discourse analysis, scientific discourse studies, the research in functional linguistics and genre 
studies, the professional language and communication and the concept structure as well. The results were obtained by 
techniques of discourse analysis, textual, definition and component analysis as well as the qualitative evaluation of the 
associative dictionary data, the corpora analysis and the analysis of the search engine data. The materials included the 
encyclopaedia data, dictionaries, Russian National corpora, a body of technical standards. The paper solves the 
following issues: the boundaries of engineering communication as a certain discourse area, the description of key 
institutional parameters, the boundaries of engineering discourse against the scientific discourse: purpose, participants, 
the genre structure. Also, the key agent of the engineering communication was defined: the boundaries of the engineer 
concept, at which core the image of a specialist with a university degree is. The engineering definition is updated due 
to the complication and recent development of the engineering activity. The professional communication in 
engineering sphere traditionally regarded by Russian linguists as a part of the scientific discourse was identified as a 
separate institutional discourse based on certain compositionally crucial parameters. 

Keywords: professional communication, engineering discourse, scientific discourse, genre, communication 
agent, engineer, engineering, concept structure.
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