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Урбанизация внесла свои изменения не толь-

ко в социальные, экономические и культурные 

процессы. Она повлияла на динамику развития 

некоторых уровней языка (лексика), социаль-

ной дифференциации языка (норма – диалект, 

профессиональная дифференциация), а также 

определенных пластов социально обусловленной 

лексики. В настоящее время все большую акту-

альность приобретает изучение так называемой 

«социальной лексики», т. е. лексики, которая 

точно отражает состояние конкретных сфер 

общественной жизни и зависит от ее изменений. 

Одной из таких групп лексики является группа 

существительных, именующих профессии.

На примере именований профессий можно 

проследить как экономические и исторические 

факторы развития общества, так и лингвисти-

ческие аспекты динамических изменений лек-

сико-семантического поля (ЛСП) именований 

профессий. Так, для экономиста и историка су-

ществительные с семантикой профессиональной 

деятельности могут показать наличие и развитие 

ремесел в определенные периоды развития обще-

ства; национальную специфику распространения 

профессий; динамику экономического развития 

нации, влияние внешних и внутренних факторов 

на экономику страны. Лингвист может проследить 

динамику развития ЛСП именований профессий 

в диахроническом аспекте; пополнение ЛСП за 

счет заимствований и словообразования; ассими-
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ляцию заимствований, образование жаргонных 

наименований, сокращений, производных форм; 

переход нейтральной лексики наименований 

профессий в высокий или сниженный стиль; 

метафорическое употребление лексики и пр.

По определенной части словаря языка – на-

пример, наименований профессий – можно про-

следить по вертикали и по горизонтали развитие 

общества. Вертикальная ось развития объекта 

отражает его динамику во времени; горизонталь-

ная – в пространстве. Названия профессий явля-

ются древнейшей лексикой, которая позволяет 

проводить разноаспектные исследования в диа-

хронии и синхронии. Исторические документы, 

фольклор, художественные произведения могут 

послужить источником материала, указывающего 

на развитие тех или иных профессий в опреде-

ленные временные отрезки развития общества, 

т. е. для диахронических исследований. В то же 

время изучение развития названий профессий 

в определенных ареалах распространения языка 

может явиться основой важных синхронических 

исследований: дифференциация названий про-

фессий в различных регионах страны может ука-

зать на развитие той или иной промышленности 

или сферы деятельности в регионе. 

Горизонтальный срез лексики, или синхрони-

ческое исследование наименований профессий, 

связан с изучением распространения этой лексики 

в различных регионах страны. В данной статье будет 

рассмотрен именно этот аспект развития лексики.

Известно, что ряд предприятий являются 
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градообразующими. Такое предприятие пред-

ставляет собой, как правило, крупную про-

мышленную единицу отрасли с разветвленной 

системой деятельности, где работают тысячи 

человек. Названия профессий на этом пред-

приятии очень детализованы и многочисленны 

и могут выходить на уровень словосочетаний. 

Так, в Воронежской области есть город Лиски, 

образованный на базе очень крупного железнодо-

рожного узла Лиски. Подавляющее большинство 

жителей Лисок работают на железной дороге, 

самом крупном предприятии небольшого города. 

На железной дороге требуются люди самых раз-

ных профессий. В результате можем наблюдать 

значительную дифференциацию наименований 

профессий, задействованных на железной до-

роге: машинист, проводник вагона, монтер пути, 

составитель поездов, техник по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава, связист, приемос-

датчик грузобагажа, сцепщик вагонов. Это именно 

профессии, а не специальности или занятия, 

т. к. по определению профессия – «род, характер 

трудовой деятельности, служащий источником 

существования: плотник по профессии, лица сво-

бодных профессий» [1]; «основной род занятий, 

трудовой деятельности: по профессии инженер, 

производственные профессии, выбор профессии, 

самая древняя п. (о проституции)» [2], а занятие – 

«то, чем кто-нибудь занят, дело, труд, работа, 

а также вообще заполнение чем-нибудь своего 

времени. Интересное, любимое занятие; пустое, 

бесполезное занятие; род занятий (род деятель-

ности, характер работы, специальность)»; специ-

альность – «отдельная отрасль науки, техники, 

мастерства или искусства: избрать своей специ-

альностью историю; 2. То же, что профессия: по 

специальности инженер, получить, приобрести 

специальность» [2].

Обычно, если в Воронеже мы спрашиваем о 

том, где работает знакомый N, то нам отвечают: 

«На железной дороге, он железнодорожник». В то 

же время, если задать тот же вопрос в г. Лиски, 

то мы получим ответ: «Он работает сцепщиком 

вагонов / монтером пути» и т. д. Необходимо от-

метить, что эта региональная дифференциация 

наименований профессии на железной дороге 

существует в Лисках на уровне не только языка, 

но и речи и имеет повсеместное употребление в 

рамках населенного пункта. За пределами Лисок 

такие детализированные названия железнодорож-

ных профессий не употребляются.

В Воронежской области есть поселок с назва-

нием «Санаторий им. Цюрупы», который вырос 

на базе одноименного санатория. Все население 

поселка занято на работе в санатории. Поскольку 

санаторий  – медицинское учреждение, то в этом 

поселке в речи всего населения, начиная от де-

тей и кончая стариками, можно услышать такие 

названия врачебных специальностей, какие не 

услышишь в речи в областном центре Воронеж: 

бальнеолог, курортолог, гипнолог. Таким образом, 

в пределах Воронежской области имеет место 

региональное развитие названий определенных 

профессий. Даже небольшие поселки без про-

мышленного производства, но с узкой профес-

сиональной специализацией дают толчок регио-

нальному развитию лексики в сфере профессий.

Подобных примеров может быть множество. 

В г. Алексеевка Белгородской области развито 

эфиромасличное производство. В этом городе все 

знают, кто такие генераторщик и катализаторщик 

и что делает разварщик саломаса. За пределами 

Алексеевки вряд ли кто-то сможет объяснить, 

в чем суть некоторых профессий.

Известно, что многие города России образо-

вались на базе крупных промышленных предпри-

ятий. В нефтеносных регионах, где большинство 

населения занято на нефтедобыче, наблюдается 

значительная дифференциация и детализация 

профессий нефтяников: маркшейдер, вышкомон-

тажник, моторист буровых установок и др. Даже 

профессии бурильщика, машиниста, водителя 

имеют значительную дифференциацию и специ-

ализацию, осуществляемую на уровне словосоче-

таний: бурильщик капитального ремонта скважин, 

бурильщик эксплутационного и разведочного бурения 

скважин на нефть; оператор на буровой, товарный 

оператор нефтебазы, оператор добычи, оператор 

по добыче нефти и газа; машинист подъемника, 

машинист насосной станции по закачке рабочего 

агента в пласт, водитель бензовоза-бойлера и др. 

Для людей за пределами региона нефтедобычи 

все эти профессии максимально обобщаются и 

получают наименование «нефтяник».

Другим примером может быть г. Иваново, где 

развита текстильная промышленность и где мы 

можем наблюдать региональную дифференциацию 

профессий в области текстильного производства. 

Дифференцированные названия профессий зача-

стую таковы, что могут быть непонятны «аутсай-

дерам» профессии: аппаратчик аппретирования, 

аппаратчик мерсеризации, бахромщик, выгребатель-

щик костры, выжигальщик рисунков, гравер, декати-

ровщик, копировщик рисунков, набойщик рисунков, 

насадчик бобин, насекальщик карт, проверяльщик 

разводов, прессовщик волокна, размотчик, сушильщик, 

эмульсировщик, формовщик текстильных изделий и 

др. За пределами г. Иваново эти профессии назы-

вают обобщенным словом «текстильщик».

В вышеприведенных примерах мы рассма-

тривали наименования профессий в городах, 

которые известны высоким развитием отдельных 

отраслей промышленности, т. е. исследование 

шло по направлению «регион – отрасль промыш-



107

Н.А. Сребрянская

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2012, №1

ленности – название профессии». Этот путь весь-

ма типичен и интересен для лингвиста. Но можно 

идти и другим путем – от названия профессий к 

отрасли промышленности в регионе: «регион – 

названия профессий – отрасль промышле нно-

сти». Этот путь более интересен для историков, 

экономистов и социальных исследователей. 

В случае если на сайте города есть страница 

вакансий городского бюро занятости населения, 

то такая страница может дать много информации 

о развитии определенных отраслей промыш-

ленности в городе. К сожалению, странички 

вакансий имеются далеко не на всех городских 

сайтах. Так, посмотрев на сайте Барнаула список 

вакансий, можно сделать вывод, что в Барнауле 

развито машиностроение. Это видно по списку 

профессий, требуемых на предприятиях города: 

станочники, электромонтеры, фрезеровщики раз-

ных специализаций, наладчик станков, технический 

чертежник, инженеры-технологи и др. Интересны 

специальности инженеров: инженер по автомати-

зированным системам управления производством, 

по контрольно-измерительным приборам и авто-

матике, по метрологии, инженер-конструктор, 

инженер-программист, инженер-проектировщик, 

инженер-технолог, инженер-электроник, инженер-

энергетик. Имеется множество разновидностей 

профессий машиниста: машинист автовышки и 

автогидроподъемника, бурильнокрановой самоход-

ной машины, экструдера, компрессорных устано-

вок, автогрейдера, бульдозера, насосных установок. 

Есть и профессии, которые, например, в Воро-

неже неизвестны большинству жителей города: 

маркшейдер, зуборезчик, термист, шихтовщик, 

стерженщик. 

Аналогично, выделив наименования про-

фессий из текстов прошлого, можно узнать, чем 

занимались жители указанной в тексте или опи-

сываемой местности в прошлом.

Зная промышленную специализацию реги-

она, его природные ресурсы, полезные ископае-

мые, локализацию относительно других регионов, 

можно прогнозировать, какие наименования 

профессий могут быть развиты в данном регионе 

и какие могут получить развитие в дельнейшем. 

Так, в декабре 2006 г. правительство России при-

няло решение вывести игорный бизнес за пределы 

населенных пунктов и выделить для него четыре 

зоны на территории России. Предполагалось, 

что в числе этих зон будут Калининградская об-

ласть, Алтайский край, Приморский край. Если 

этот правительственный проект осуществится, то 

можно с уверенностью прогнозировать здесь раз-

витие лексики, связанной с игорным бизнесом, 

в том числе ЛСП «названия профессий» внутри 

этого специфического бизнеса. Можно также 

предположить, что за пределами этих зон по-

добные игорные профессии в основном не будут 

известны носителю русского языка. 

Таким образом, горизонтальный срез словаря 

языка показывает региональную асимметрию 

развития лексики, именующей профессии. В 

тех регионах, где развиты определенные отрасли 

производства и где эти отрасли являются гра-

дообразующими, можно наблюдать активный 

процесс в развитии ЛСП именований профессий. 

Дифференцированные названия имеют высо-

кую частотность употребления среди населения 

регионов, специализирующихся по отдельным 

отраслям промышленности. 

Наименования профессий представляют со-

бой весьма своеобразный пласт лексики каждого 

языка, т. к. она появилась еще в древние времена 

и, будучи социально зависимой, отражает этапы 

развития народа. На ее примере можно просле-

дить развитие языка и общества на протяжении 

тысячелетий. Никакая другая лексика не со-

держит маркеры социального развития за столь 

длительный период. В этом заключается уникаль-

ность группы слов, именующих профессии.

Социум все больше влияет на язык и его раз-

витие. Урбанизация – это не только социальный, 

промышленный, культурный фактор, это еще и 

лингвистический фактор. Именно в городах полу-

чает развитие лексика, называющая профессии; 

научная, промышленная и культурологическая 

профессиональная терминология. Изучение тер-

миносистем и названий профессий в диахронии 

и синхронии может дать ценный материал для 

историка, экономиста, культуролога, регионо-

веда, социолога.
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