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АННОТАЦИЯ. Проблема исследования. Профессиональная речевая культура является внутренним 
психологическим образованием субъекта познания. Каким образом происходит формирование про-
фессиональной речевой культуры? Какие теоретические контексты обусловливают этот процесс? Ка-
ким образом профессиональная речевая культура влияет на речевой поступок? Цель статьи – рас-
смотреть теоретические контексты формирования понятия «профессиональная речевая культура». 
Методологической основой исследования является концепция контекстного образования 
А. А. Вербицкого. На основе теоретико-методологического анализа отечественных и зарубежных ис-
следований выявляются теоретические контексты, обусловливающие формирование профессиональ-
ной речевой культуры, речевого поступка субъекта познания в профессиональной деятельности.  
Основные результаты. Представленная статья является развитием концепции контекстного образо-
вания. В статье анализируются теоретические контексты формирования понятия «профессиональ-
ная речевая культура» субъекта познания: профессиональная культура, профессиональная картина 
мира, профессиональная языковая личность, речевая профессиональная культура.  
Теоретическая значимость результатов работы заключается в описании понятия «профессиональ-
ная речевая культура», которое является элементом системы, интегрирующей взаимосвязанные и 
взаимообусловленные компоненты, обеспечивающие становление профессиональной речевой 
культуры субъекта познания, определяющей репертуар речевых поступков, направленных на друго-
го. Практическая значимость – в понимании содержательной наполненности понятия «профессио-
нальная речевая культура» через теоретические контексты профессиональной культуры (професси-
ональная картина мира, профессиональная языковая личность, речевая профессиональная культу-
ра), которая, проецируясь на профессиональное действие на практике, интегрируя предметный, со-
циальный, морально-нравственный контекст будущей профессиональной деятельности, преобразу-
ет это действие в поступок. 
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ABSTRACT. Professional speech culture is the internal psychological education of the person in the process 
of cognition. How does the formation of a professional speech culture take place? What theoretical con-
texts (layers) determine this process? How does professional speech culture affect a speech act? The pur-
pose of the article is to consider the theoretical contexts of the formation of the concept of “professional 
speech culture”. The methodological basis of the research is the concept of contextual education by 
A. A. Verbitsky. Based on the theoretical and methodological analysis of domestic and foreign studies, the 
theoretical contexts are identified that determine the formation of professional speech culture, which de-
termines a speech act of the person in the process of cognition in professional activity. 
Main results. The presented article is a development of the concept of contextual education. The article an-
alyzes the contexts of the professional speech culture of the person in the process of cognition: professional 
culture, professional picture of the world, professional linguistic personality, speech professional culture.  
The theoretical significance of the results of the work lies in the description of the concept of “professional 
speech culture” as a concept that is an element of a system that integrates interrelated and interdependent 
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components that ensure the formation of a professional speech culture of the person in the process of cog-
nition, which determines the repertoire of speech acts aimed at another. Practical significance is in under-
standing the content of the concept of “professional speech culture” through the theoretical contexts of 
professional culture (professional worldview, professional linguistic personality, speech professional cul-
ture), which, projected onto professional action in practice in the process of mastering professional activi-
ty, integrating subject, social, moral and the moral context of future professional activity transforms this 
action into an act. 

FOR CITATION: Zhukova, N. V., Vershinina, T. S. (2022). Theoretical Contexts of the Formation of Pro-
fessional Speech Culture. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 179-190. 

ведение. Цель данной статьи – 
рассмотреть теоретические контек-

сты формирования понятия «профессио-
нальная речевая культура». В данной статье 
мы остановимся на раскрытии таких теоре-
тических контекстов формирования поня-
тия «профессиональная речевая культура», 
как профессиональная культура, професси-
ональная картина мира, профессиональная 
языковая личность, речевая профессио-
нальная культура. 

История педагогических учений и тео-
рий показывает, что при переходе к массо-
вому образованию социальные требования к 
профессиональной личности детерминиру-
ются историко-культурным контекстом, 
уровнем развития производственных сил, 
спецификой социально-экономической си-
туации и др., т. е. контекстами, оказываю-
щими влияние на содержание профессио-
нальной деятельности и, как следствие, на 
содержание и результат образования, в том 
числе профессионального, репрезентиро-
ванного в профессиональной речевой куль-
туре субъекта познания. Понятие контекста 
как смыслообразующая категория кон-
текстного подхода используется А. А. Вер-
бицким в качестве основной категориальной 
единицы данного подхода, изначально вы-
полнявшего в психологии образования роль 
«методологической рефлексии образова-
тельного процесса и средства конструирова-
ния наиболее адекватных социальным усло-
виям и психологическим законам обучения 
учебно-развивающих практик» [6, с. 9]. 

Для формирования полноценной про-
фессиональной личности в процессе обуче-
ния необходимо перенаправить психолого-
педагогические концепции, традиционно 
ориентированные на знаковую форму пред-
ставления информации обучаемому (объекту 
педагогического воздействия), дозирование 
и передачу информации всем и в одинако-
вом объеме, отрыв от воспитания, задачный 
подход (выполнение определенных действий 
для нахождения искомого задачи), на инди-
видуальный способ усвоения знаний и т. д. 
[6]. Современные условия подготовки спе-
циалистов требуют обращения к иной обра-
зовательной парадигме, с одной стороны, 
адаптивной к внешним контекстам образо-
вания и поэтому сохраняющей актуальность 
на каждом этапе социально-исторического 

развития; с другой, – обеспечивающей пере-
ход от семиотической системы к системе 
практических действий, к практике диало-
гического общения, к совместной деятельно-
сти педагога и обучающегося, к активному 
целеполаганию «себя в мире социальной, 
интеллектуальной, духовной и предметно-
технологической культуры» [6, с. 69], «дви-
жение обучающегося в контексте изучаемого 
материала» [6, c. 102]. Иными словами, со-
временные вызовы развитию человека дик-
туют включение его в реальный контекст 
жизни и деятельности, которым они обу-
словлены (по С. Л. Рубинштейну [27]). Опи-
санным требованиям отвечает концепция 
контекстного образования, реализуемая бо-
лее 35 лет не только в России, но и за рубе-
жом. Концепция контекстного образования 
А. А. Вербицкого с необходимостью предпо-
лагает ориентацию субъекта познания «на 
будущее содержание жизни и деятельности, 
общей и профессиональной культуры» 
[5, c. 8], что предполагает «личностное вклю-
чение» субъекта познания в процессе обуче-
ния «в освоение профессиональной деятель-
ности как части человеческой культуры» 
[5, c. 83]. В исследованиях зарубежных после-
дователей контекстного образования [43–45; 
49; 51–53] подчеркивается, что контекстное 
обучение обеспечивает интеграцию содер-
жания учебной дисциплины с ситуациями 
реального мира; стимулирует обучающихся к 
установлению связи между знаниями и их 
применением в различных сферах жизни, 
способствует реализации в профессии; по их 
мнению, контекстное образование обусловли-
вает мотивированное, субъектное присвоение 
опыта, создает условия для формирования со-
циокультурной компетентности, ориентиро-
вано на результат образования [50; 55]. 

Из основных положений данной кон-
цепции вытекает, что содержание образо-
вания выступает мерой приобщения субъ-
екта познания к интеллектуальной, духов-
ной, социальной, профессиональной (пред-
метно-технологической) культуре [38], 
направлено на самоопределение субъекта 
познания «в культуре действия, чувств, об-
щения, поведения, мышления» [28, c. 113]. 
По мере освоения субъектом познания со-
циальных и профессиональных норм и пра-
вил в процессе профессионализации в усло-
виях образовательного процесса, осознания 

В 
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общности с той или иной профессиональ-
ной группой, принятия типичных для нее 
системных качеств, степени его готовности 
к самооценке и взаимодействию с другими 
членами профессиональной общности 
складывается профессиональная речевая 
культура субъекта познания, репрезентиро-
ванная в репертуаре его речевых поступков, 
что обусловлено осознанием контекста и 
способностью к принятию решения в кон-
кретных обстоятельствах; формируются 
предпосылки «достижения профессиональ-
ного и личностного успеха человека».  

В соответствии с концепцией кон-
текстного образования А. А. Вербицкого спо-
собность субъекта познания выполнять лю-
бую деятельность базируется на практиче-
ской деятельности, которая адекватна объек-
тивно существующей в социальной и про-
фессиональной культуре [21]; неотъемлемым 
элементом профессионального становления 
следует рассматривать профессиональную 
речевую культуру субъекта познания.  

Единицей деятельности студента, инте-
грирующей возможности обучения и воспи-
тания, должно быть особое социально нор-
мированное действие, предусматривающее 
оценку другими людьми (обществом, госу-
дарством); таким действием, направленным 
на другого человека, соотнесенным с требо-
ваниями морали и нравственности и пред-
полагающим определенные санкции при от-
рицательной оценке и коррекцию в зависи-
мости от отклика на него, является посту-
пок – особое ценностное действие, направ-
ленное на другого человека или других лю-
дей, предполагающее их морально-
нравственную оценку [5]. 

Возникает вопрос: каким образом про-
исходит присвоение профессиональной 
культуры или каким образом действие ста-
новится поступком? Для теоретического 
осмысления этого вопроса мы предполага-
ем ввести понятие профессиональной рече-
вой культуры. 

Профессиональная речевая культура 
проявляется в речевом поступке субъекта 
деятельности, формируемом под влиянием 
следующих контекстов, описанных ниже. 

Первый контекст. Профессио-
нальная культура. Результат деятель-
ности или сама деятельность имеют «об-
щезначимую культурную ценность для той 
или иной социальной общности людей. 
В качестве такой общности может рассмат-
риваться какая-то группа людей, профес-
сия… все человечество» [17, c. 10].  

Человекотворческая сущность культуры 
позволяет понять не только смысл и своеоб-
разие культуры, детерминированные своеоб-
разием той или иной деятельности, но и 
определить профессиональную культуру как 

уникальный вид, элемент системы культуры, 
между которыми (профессиональной и об-
щей культурой) невозможно провести четкое 
разграничение вследствие общности общече-
ловеческих норм и ценностей; профессио-
нальная культура, находясь под влиянием 
внешних контекстов ее осуществления и со-
циальных требований, ориентирована на 
представителей данной профессии и, следо-
вательно, содержит нормы и ценности, объ-
единяющие субъектов данного вида трудовой 
деятельности, их представления о ее содер-
жании, методах достижения качества данного 
вида деятельности [22]. Профессиональная 
культура, как и культура в широком смысле, – 
это «общие модели мышления, чувств и дей-
ствий. … это всегда коллективное явление» 
[41], разделяющее профессиональные сооб-
щества по убеждениям, ценностям и отноше-
ниям; она обусловлена социальным контек-
стом и различается культурными практиками 
этих сообществ, для которых характерны осо-
бые мышление и поведение, отличающие 
членов одной группы от другой [41; 54], спо-
собствует устойчивому развитию членов про-
фессионального сообщества. Динамика соци-
альных преобразований откликается в про-
фессиональной культуре; в то же время про-
фессиональная культура остается в опреде-
ленной степени достаточно стабильным, 
устойчивым образованием, поскольку, по 
определению О. А. Шумаковой, представляет 
собой «системное образование с четкой 
структурой, связями и функциями», состоя-
щее из двух слоев – непосредственно ядра и 
его защитного пояса [39]. Внешние условия, 
под влиянием которых формируются внеш-
ний («отраженные в сознании и психике 
предметные, социокультурные, простран-
ственно-временные и иные характеристики 
ситуации, в которых он действует» [5, c. 39]) и 
внутренний (индивидуально-
психологические особенности, знания и опыт 
человека) [5] контексты субъекта познания в 
процессе его профессионализации путем 
наложения обучения на «канву профессио-
нальной деятельности» [5, c. 33], оказывают 
влияние на образ мира «как целостного ин-
тегрального образования познавательной 
сферы личности, как многоуровневой систе-
мы представлений человека о мире, других 
людях, себе и своей деятельности» [40, c. 
211], «на характер сенсорных эталонов, пер-
цептивных единиц восприятия, ... вплоть до 
общего стиля поведения и деятельности» 
[10, c. 162]. 

В зарубежных исследованиях профес-
сиональная культура исследуется с позиций 
профессиональной (групповой) идентично-
сти, подчеркивается важная роль социаль-
ной среды (контекста) [46]. В структуру 
профессиональной культуры включают 
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профессиональные умения, знания и навы-
ки, «общие способы мышления» – это цен-
ности, убеждения, отношения, «представ-
ления о соответствующих профессиональ-
ных ролях и границах» [47; 42]. Исходя из 
концепции контекстного образования, про-
фессиональную культуру можно определить 
как «уровень развития личности, ее пред-
метной и социальной компетентности» [38, 
c. 332], «владение целостными профессио-
нально культурными “кодами”» [34, c. 313], 
что достигается в процессе приобщения 
субъекта познания к культуре и является 
итогом «реализации проекта взаимосвя-
занной деятельности преподавателя и обу-
чающихся по развертыванию содержания 
обучения» [38, c. 332].  

Таким образом, в качестве субъекта 
профессиональной культуры и, соответ-
ственно, ее носителя следует считать не 
только сложившуюся в процессе осуществ-
ления конкретной профессиональной дея-
тельности группу, но и личность как состав-
ляющее звено этой группы, созидающее ее 
и формирующееся в ней. 

Второй контекст. Профессиональ-
ная картина мира. Образ мира субъек-
та познания в формировании профессио-
нальной культуры. Картина мира выступает 
фактором, непосредственно формирующим 
человеческое сознание, личность [23]. Поня-
тие «образ мира» введено А. Н. Леонтьевым 
[20], «в процессе деятельности индивиды 
строят образ мира – мира, в котором они 
живут, действуют, который они сами пере-
делывают и частично создают» [20, с. 254]; 
т. е. под влиянием деятельности формирует-
ся многомерность мира и привносится нечто 
личностное в его образ. В. П. Серкин описы-
вает образ мира как трехслойную модель, 
включающую в ядерный слой эталонные си-
стемы (перцептивную, оперативную, эмоци-
ональную, сценарную и др.) [29]. А. Н. Леон-
тьев [20], Е. Ю. Артемьева [1], С. Д. Смирнов 
[30] описывают двумерную модель образа 
мира, состоящую из первого, поверхностно-
го, слоя (перцептивный мир, по Е. Б. Арте-
мьевой) и второго слоя (семантического, 
фиксирующего следы взаимодействия с объ-
ектами) [37]. 

В концепции контекстного образования 
понятие «образ мира» описывает образ ре-
альности, закрепленный в сознании субъек-
та познания. Образ мира как представление 
о себе и других в этом мире диктует выбор 
стратегий взаимодействия с этим миром, 
выбор профессии, выбор поступков в отно-
шении профессии и ее объектов. Антиципа-
ция (предвосхищение) результатов такого 
взаимодействия способствует отбору (выбо-
ру) соответствующего конкретной ситуации 
речевого поступка и формированию репер-

туара речевых поступков, обеспечивающих 
его развитие в профессии и реализацию себя 
во всех сферах деятельности, осуществляемых 
субъектом познания и в которых он взаимо-
действует с объектами своей деятельности. 

Профессиональная картина мира vs 
профессиональный образ мира. В современ-
ной науке существует несколько подходов к 
определению опосредования образа мира 
субъектом профессиональной деятельности, 
а также его представлений об идеальном 
профессиональном Я в процессе формиро-
вания его профессиональной идентичности. 
И. Б. Ханина предлагает понятие «профес-
сиональное видение мира», подчеркивая 
динамичность «рефракции» мира через 
профессию [37]. Ряд исследователей исполь-
зуют понятие профессиональной ментально-
сти как родственного профессиональному 
образу мира (И. В. Тонкошкурова [35], 
Д. В. Оборина [25], В. Е. Клочко [15], 
О. М. Краснорядцева [19]). М. Н. Фроловская 
предлагает разделять профессиональную 
картину мира и профессиональный образ 
мира, представляющий особой индивиду-
альное представление человека о своей про-
фессиональной деятельности, повлиять на 
формирование которого извне невозможно 
[36]. Профессиональный образ мира тесно 
связан с ней, формируется в процессе адап-
тации субъекта познания (его внутреннего 
контекста) к профессиональной среде, 
«вплетения» в «канву профессиональной 
деятельности» (по А. А. Вербицкому). Про-
фессиональная картина является более ши-
роким понятием в плане групповой принад-
лежности субъектов профессиональной дея-
тельности, т. е. обнаруживает особенности 
отражения объектов внешнего мира и фик-
сирует способы взаимодействия с ними, со-
держит культурные стереотипы, характер-
ные для данной профессиональной группы, 
принадлежит всем субъектам данного вида 
профессиональной деятельности, способ-
ствует профессиональной идентификации 
индивида, содержит общие для представи-
телей данной профессии ценности, мотивы, 
установки, характеризуется своим культур-
ным кодом, обладает репрезентантами 
(ключевыми словами), отражающими спе-
цифичность языковой картины мира данной 
профессиональной группы (семантическая и 
культурная нагруженность). Профессио-
нальный образ мира более динамичен, чем 
профессиональная картина мира. Содержа-
тельное наполнение образа мира связано с 
индивидуально-психическими особенностя-
ми субъекта познания, в определенном объ-
еме соответствует групповому инварианту; 
его можно определить как ядро профессио-
нальной культуры субъекта познания, кото-
рое определяет его речевые поступки в про-
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цессе межличностного взаимодействия в 
различных коммуникативных ситуациях, в 
каждой из которых порождается «любой 
психосемантический процесс, как в межлич-
ностном, так и интраличностном плане, т. е. 
является динамической клеточкой сознания, 
как индивидуального, так и коллективного» 
[16, c. 35]. Коммуникативная ситуация, по 
В. Е. Клочко, виртуальна, т. е. «все позиции 
имеют … смысловой характер» [16, c. 35]. 

Профессиональная языковая картина 
мира. Языковая картина субъекта познания 
есть образ реального мира, отраженный 
средствами языка в индивидуальном созна-
нии, где значения, с одной стороны, явля-
ются частью индивидуального сознания 
субъекта познания, с другой, – продуктом 
социальных отношений. Языковая картина 
мира субъекта познания «наполняется» 
значениями на основе его личностного 
смысла, ценностных ориентаций, мировоз-
зренческих установок, обусловлена его вос-
приятием действительности и видами дея-
тельности, в которые он включен. В зару-
бежных исследованиях чаще используется 
национальная картина мира или в качестве 
синонима данного понятия в большей сте-
пени используется «national mind set» 
(национальный образ мышления») [48]. 
«Для носителя языка родной язык пред-
ставляет собой … форму концептуализации 
мира. …культурные ценности, идеалы, ори-
ентиры, мнение индивида о Вселенной и ее 
роли в этой вселенной находят свое вопло-
щение в языке … язык представляет собой 
форму концептуализации мира, характер-
ную для данной культуры» [48].  

В разных сферах профессиональной де-
ятельности структура компонентов, напол-
няющих содержание профессиональной 
культуры, будет различаться, как и содер-
жание профессиональной картины мира 
разных профессиональных сфер. Формиро-
вание функциональных подсистем образа 
мира связано и с профессиональной, и с 
другими видами деятельности, профессио-
нальные образы мира субъектов деятельно-
сти различны. Любой профессиональной 
культуре свойственны несколько универ-
сальных компонентов, которые могут не 
только проявляться в практической дея-
тельности, но и влиять на мировоззренче-
ские установки представителей той или 
иной профессии, среди них, как правило, 
выделяют профессиональные способности, 
ценностные ориентации, личностные каче-
ства [26]; профессиональные роли на осно-
ве разделения труда в данной профессии 
[18]; нравственный компонент [4]. Языко-
вое сознание представителей той или иной 
профессии отражает в профессиональной 
картине мира их представления о мире, ме-

сте, механизмах взаимодействия и роли 
профессии в социуме, ее влиянии на соци-
ально-исторический процесс. 

Профессиональная картина мира тесно 
связана с языком в процессе формирования 
языковой личности, точнее – профессио-
нальной языковой личности. Профессио-
нальная картина мира выступает в качестве 
связующего звена между профессиональной 
реальностью, с одной стороны, и профессио-
нальной языковой личностью – с другой. В 
зарубежных исследовательских практиках, 
посвященных профессиональному форми-
рованию, данный аспект не обнаружен, рав-
но как и профессиональный образ мира, 
профессиональная языковая личность [33]. 

Третий контекст. Профессиональ-
ная языковая личность. Понятие 
«профессиональная языковая личность», 
как и его синоним «языковая профессио-
нальная личность», вошло в научный обо-
рот недавно, вследствие чего еще не сложи-
лось четкого понимания более предпочти-
тельного варианта. Для выявления особен-
ностей профессиональной речевой культу-
ры в рамках проблемы формирования про-
фессиональной личности следует опреде-
лить исходное понятие «языковая лич-
ность», мало употребляемое в психологии, в 
широком смысле понимаемое как универ-
сальная категория, которая описывает но-
сителя и создателя языка, способствующего 
сохранению национальной самобытности.  

Впервые это понятие использовал 
В. В. Виноградов, подчеркивая, что языко-
вую личность следует понимать «как вме-
стилище социально-языковых форм и норм 
коллектива, как фокус смещения и смеше-
ния разных социально-языковых катего-
рий» [7, c. 61]. По мнению Г. И. Богина, 
«языковая личность – это человек, рассмат-
риваемый с точки зрения его готовности 
производить речевые поступки, создавать и 
принимать произведения речи» [3, c. 3]. По 
мнению В. В. Соколовой, понятие «языко-
вая личность» следует рассматривать как 
«реальность в виде субъекта, обладающего 
совокупностью способностей и свойств, поз-
воляющих ему осуществлять сугубо челове-
ческую деятельность» [31, c. 11]. 

Построение моделей языковой лично-
сти предпринимается в лингвистике 
(Ю. Н. Караулов [13]), лингводиадактике 
(Г. И. Богин [3]), лингвокультурологии 
(В. И. Карасик [12]), психолингвистике 
(С. С. Сухих [32]) и т. д. Несмотря на разли-
чие подходов, в основе оценки языковой 
личности и ее структуры лежит неразрыв-
ность связи человека, особенностей его со-
знания и деятельности, определяющих 
стратегии поведения в коммуникативном 
взаимодействии, что, в свою очередь, во 
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многом определяется репертуаром речевых 
поступков субъекта познания, сформиро-
вавшимся в процессе осуществления раз-
личных видов деятельности. 

Понятие «профессиональная языковая 
личность» наибольшее распространение по-
лучило благодаря концепции Е. И. Голова-
новой и понимается как совокупность «ин-
теллектуальных, социально-культурных и 
морально-волевых качеств человека, сфор-
мированных в особой профессионально-
культурной среде и отраженных в свойствах 
его сознания, поведения и деятельности» 
[8], включает три параметра (уровня) анали-
за профессиональной языковой личности: 
1) уровень профессионального сознания 
(должны изучаться «домены и концепты как 
ментальные образования, отражающие 
структуру специального опыта»); 2) вер-
бальный уровень (рассматриваются «систе-
мы и микросистемы специальных наимено-
ваний», коррелирующие со структурами со-
знания); 3) мотивационно-прагматический 
уровень (связан с отбором единиц текста, в 
том числе прецедентных имен, высказыва-
ний [8; 9], выступающих репрезентантами 
профессиональной языковой личности). 

С. В. Мыскин также выделяет в структу-
ре профессиональной языковой личности 
три уровня: 1) «коммуникативно-
компетентностный (потребности коммуни-
кативной ситуации и цели профессиональ-
ной деятельности); 2) лингво-когнитивный 
(профессиональная картина мира, выражен-
ная образом профессионального мира субъ-
екта, и отнесенность его к отдельной профес-
сиональной группе); 3) мотивационный (си-
стема «побудительных факторов, обусловли-
вающих пристрастность языкового профес-
сионального сознания субъекта в отражении 
объективного мира труда в соответствии с 
личностными смыслами») [24, с. 155].  

На наш взгляд, предложенная С. В. Мыс-
киным [29] структура в большей степени 
раскрывает понятие профессиональной 
языковой личности, поскольку основана на 
психологическом, деятельностном, соци-
альном и лингвистическом аспектах описа-
ния языковой личности, осуществляющей 
профессиональную деятельность, выражает 
совокупность мотивов, социальный кон-
текст речевого взаимодействия субъекта по-
знания в соответствии с нормативной ре-
гламентированностью межличностного 
взаимодействия и особенностями видов де-
ятельности, в которые он включен, предпо-
лагает развитие личности, в том числе язы-
ковой, и, таким образом, позволяет описать 
речевой поступок субъекта познания как 
основу социального взаимодействия. Для 
характеристики языковой личности, осу-
ществляющей профессиональную деятель-

ность, наиболее точным будет понятие 
«профессиональная языковая личность»: 
оно подчеркивает включенность личности в 
профессиональную деятельность и соответ-
ственно определяет ценностно-смысловые 
координаты личности как самоорганизую-
щейся системы, характеризуемой типом 
профессиональной культуры, репрезенти-
рующей в отношениях между членами про-
фессиональной группы и другими группами 
и общественными институтами профессио-
нальную идентичность, упорядочивающей 
свою профессиональную деятельность, 
обеспечивающей целостность профессио-
нальной культуры и преемственность ро-
лей, ценностей, норм через образцы про-
фессиональной речевой культуры, тради-
ции, социальные технологии. 

Четвертый контекст. Речевая про-
фессиональная культура. По справед-
ливому замечанию М. М. Бахтина, «все сло-
ва пахнут профессией, жанром, направле-
нием, партией, определенным произведе-
нием, определенным человеком, поколени-
ем, возрастом, днем и часом. Каждое слово 
пахнет контекстом и контекстами, в которых 
оно жило своею социально напряженной 
жизнью; все слова и формы населены ин-
тенциями. В слове неизбежны контекстуаль-
ные обертоны» [2, c. 106]. Репертуар речевых 
поступков субъекта познания детерминиро-
ван не только особенностями профессио-
нальной картины мира, с одной стороны, и 
профессиональным образом мира – с дру-
гой, но и структурой профессиональной 
языковой личности с ее ментальными, ко-
гнитивными, мотивационными аспектами. 
Однако регламентированная нормативность 
межличностного взаимодействия людей в 
процессе осуществления профессиональной 
деятельности указывает на необходимость 
обсуждения особенностей речевого поведе-
ния с позиций соответствия его включенно-
сти в профессиональную культуру.  

Существующие на сегодняшний день 
исследования, посвященные профессио-
нальной речевой культуре, рассматривают 
данное понятие как культуру речи предста-
вителя профессии или профессиональной 
группы либо коммуникативную компетент-
ность, которая базируется на оптимальном 
употреблении языковых средств с учетом 
особенностей профессиональной деятель-
ности и коммуникативной ситуации, обу-
словлена социокультурным контекстом 
функционирования языковой системы. 
В целом речевая профессиональная культу-
ра представляет собой лингвокультурную 
характеристику субъекта профессиональной 
деятельности. Существующая практика 
описания профессиональной речевой куль-
туры не различает указанное понятие с по-
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нятием «речевая профессиональная куль-
тура»; оба понятия используются как взаи-
мозаменяемые синонимы. «Профессио-
нальная речевая культура» отличается от 
«речевой профессиональной культуры», 
связана с особенностями профессиональной 
деятельности, выступает смыслообразую-
щим контекстом в становлении субъекта 
познания в профессиональной деятельно-
сти. Семантика понятий указывает не толь-
ко на различный объем их наполнения та-
кими компонентами, как коммуникативно-
компетентностный, лингво-когнитивный и 
мотивационный, но и несхожесть иерархий 
психологического, деятельностного, соци-
ального и лингвистического оснований рас-
сматриваемых терминов. Динамичность ре-
чевой профессиональной культуры зависит 
от изменений в языковой системе, связан-
ных с социально-историческим процессом. 
Речевая профессиональная культура явля-
ется при этом теоретическим контекстом, 
обусловливающим формирование профес-
сиональной речевой культуры субъекта 
профессиональной деятельности. 

Содержание понятия «професси-
ональная речевая культура». Понятие 
«профессиональная речевая культура» от-
ражает специфику взаимодействия субъекта 
познания с объектами мира сквозь призму 
субъективного профессионального образа 
мира как структуры профессиональной кар-
тины мира профессиональной группы и 
обеспечивает профессиональную иденти-
фикацию субъекта познания; проявляет 
ценностно-смысловые координаты лично-
сти как самоорганизующейся системы; вер-
бально-семантическая (по Ю. Н. Караулову 
[14]) составляющая профессиональной ре-
чевой культуры ориентирована на эффек-
тивное профессиональное общение для до-
стижения высоких результатов деятельно-
сти, обусловлена особенностями професси-
онального мышления и позволяет опреде-
лить в речевом акте систему ценностей, мо-
тивационную готовность и установки субъ-
екта деятельности. 

Становление профессиональной рече-
вой культуры начинается в процессе ее 
включения в образовательный процесс. На 
каждом этапе становления профессиональ-
ной речевой культуры происходят увеличе-
ние и трансформация ее семантического 
наполнения, наращивание терминологиче-
ского аппарата, встраивание в общую ап-
перцепционную базу профессиональной 
культуры, овладение новыми формами 
межличностного взаимодействия в услови-
ях трудовой деятельности, осознание про-
фессиональной роли на основе соединения 
общей и профессиональной культуры, обу-
словленное социокультурным контекстом. 

По мере решения все более усложняющихся 
профессиональных задач развиваются лич-
ностные качества, выкристаллизовываются 
в соответствии со спецификой профессио-
нальной культуры мотивы и ценностные 
отношения, вырабатывается способность к 
ответственному выбору и принятию реше-
ния. Речевой поступок осуществляется в со-
ответствии с профессиональной задачей и 
ситуацией на основе предвидения его ре-
зультатов для себя и других субъектов дея-
тельности и объектов окружающего мира. 

Заключение. По мере формирования 
субъекта познания как профессионально 
ориентированной личности в его сознании 
формируется и модифицируется образ дей-
ствительности, его будущей профессио-
нальной деятельности; происходят пере-
осмысление и деконструкция норм и ценно-
стей культуры (общей, личной, будущего 
профессионального сообщества), «ценности 
и нормы культуры в их единстве составляют 
субстанцию культуры, ее “тело”» [17, c. 10]. 
Взаимодействие и взаимовлияние «разных 
культур (общечеловеческой, этнической, 
национальной, коммуникативной, профес-
сиональной, информационной и т. п.)» [11, 
c. 146] детерминирует выработку представ-
ления о своем месте в мире, создание обра-
за мира, мироощущения как результата, 
определяющего «для него значение и 
смысл восприятия, понимания и преобра-
зования конкретной ситуации как целого и 
ее компонентов» [11, c. 146], что и обуслов-
ливает его индивидуальность как уникаль-
ный сплав «интеллектуального, предметно-
технологического, социального и духовного 
знания, переживания и опыта» [5, c. 64]. 

Содержательное наполнение образа ми-
ра связано с индивидуально-психическими 
особенностями субъекта познания, соотнесе-
но с групповым инвариантом (ядром про-
фессиональной культуры субъекта позна-
ния), определяет его речевые поступки в 
процессе межличностного взаимодействия в 
различных коммуникативных ситуациях. 
Носителем профессиональной культуры и 
началом профессионального образа мира 
выступает профессиональная языковая лич-
ность, в сознании которой формируется 
языковая картина мира, отражающая пред-
ставление о мире, обеспечивающая понима-
ние природы и общества, социального по-
рядка, себя в обществе, способствующая его 
идентификации, в том числе профессио-
нальной. 

Вывод. Содержание и осмысление по-
нятия профессиональная речевая культура 
было проведено на основе анализа следую-
щих взаимосвязанных и обусловливающих 
друг друга теоретических контекстов – 
профессиональная культура, профессио-
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нальная картина мира, профессиональная 
языковая картина мира, профессиональная 
языковая личность, речевая профессио-
нальная культура, – определяющих лич-
ностно-профессиональные характеристики 
субъекта деятельности, репрезентирован-
ные в речевом поступке. 

Профессиональная речевая культура 
субъекта познания представляет собой мно-
гоуровневую характеристику субъекта по-
знания, основанную на психологическом, 
деятельностном, социальном и лингвистиче-
ском аспектах описания языковой личности, 
осуществляющей профессиональную дея-
тельность. Уровень профессиональной рече-
вой культуры, неотделимой от профессио-
нальной деятельности, определяется сово-
купностью взглядов, ценностей, нравствен-
ных мировоззренческих, ментальных пред-
ставлений, обеспечивает социальную и про-
фессиональную адаптацию, детерминирован 
усложнением профессиональных задач, «яв-
ляется динамической клеточкой сознания 
как индивидуального, так и коллективного» 
[16], генерализует репертуар речевых по-

ступков субъекта познания как отражения 
его личной культуры, формирующейся в 
процессе усвоения разных культур (интел-
лектуальной, предметно-технологической, 
социальной и духовной культуры); речевой 
поступок субъекта познания, направленный 
на другого, выступает репрезентантом его 
образа мира как целостного интегрального 
образования познавательной сферы лично-
сти, многоуровневой системы представления 
субъекта познания не только о мире и других 
людях, но и себя и своей деятельности, несет 
в себе свойства профессиональной и соци-
альной среды. 

Таким образом, профессиональное дей-
ствие в процессе профессионального разви-
тия личности, погружаясь в контексты про-
фессиональной культуры, профессиональ-
ной картины мира, профессиональной язы-
ковой картины мира, профессиональной 
языковой личности, речевой профессио-
нальной культуры, наполняясь психологи-
ческим, социальным, деятельностным, 
лингвистическим содержанием, становится 
профессиональным речевым поступком. 
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