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Аннотация
Формирование профессиональной речевой культуры связано с различными сторонами дея-

тельности субъекта познания, отражает его личностные свойства и выражается в речевом поступ-
ке. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в условиях происходящих преобразований 
становятся необходимыми пересмотр и переоценка представлений о профессиональной культуре 
и осмысление закономерностей становления профессиональной речевой культуры субъекта по-
знания и условий ее формирования. Цель – сформулировать принципы становления профессио-
нальной речевой культуры, обусловленные единством личной культуры субъекта познания и про-
фессионального речевого поступка. На основе теоретико-методологического анализа выводится 
содержание понятия «профессиональная речевая культура» субъекта познания, описывается ее 
связь с внешними контекстами образовательной деятельности, оказывающими влияние на форми-
рование внутреннего контекста субъекта познания, анализируется речевой поступок как единица 
деятельности и его обусловленность теоретическими контекстами, оказывающими влияние на ди-
намику изменения субъекта познания по мере присвоения им профессиональной культуры, разви-
тия и проявления его личной культуры, образующих профессиональную речевую культуру, репре-
зентированную в речевом поступке. Практическая значимость данной работы состоит в раскры-
тии единства личной культуры субъекта познания и профессионального речевого поступка и фор-
мулировании принципов становления профессиональной речевой культуры субъекта познания.
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Abstract
The formation of professional speech culture is associated with various aspects of the activity of the 

person in the process of cognition, reflects his personal properties and is reflected in the speech act. The 
relevance is due to the fact that under the conditions of ongoing transformations, it becomes necessary to 
revise and reassess the ideas about professional culture and comprehend the patterns of formation of the 
professional speech culture of the person in the process of cognition and the conditions for its formation. 
The purpose of the article is to formulate the principles of the formation of professional speech culture, 
due to the unity of the personal culture of the person in the process of cognition and the professional 
speech act. On the basis of theoretical and methodological analysis, the content of the concept of 
“professional speech culture” of the person in the process of cognition is derived, its connection with the 
external contexts of educational activity that influence the formation of the internal context of the person 
in the process of cognition is described; a speech act is analyzed as a unit of activity and its conditionality 
by theoretical contexts that influence the dynamics of change in the person in the process of cognition as 
they acquire a professional culture and develop and manifest their personal culture, forming a professional 
speech culture represented in a speech act. The practical significance of the article lies in revealing the 
unity of the personal culture of the person in the process of cognition and the professional speech act and 
formulating the principles for the formation of the professional speech culture of the person in the process 
of cognition.
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В современных условиях возникают новые вызовы профессиональным группам и сообщест-
вам, трансформируются культурные смыслы профессионализма и его социальные и психологиче-
ские параметры. 

В соответствии с концепцией контекстного образования А. А. Вербицкого действие, совершен-
ное в «социальной ситуации развития» (по Л. С. Выготскому) и, таким образом, наполненное соци-
альным компонентом, превращается в поступок. Будучи особым действием, он социально норми-
рован, направлен на другого и предполагает морально-нравственный отклик. В совместной дея-
тельности субъекты образовательного процесса включены не только в предметно-технологические 
аспекты ситуации, но и морально-нравственные отношения в данной ситуации, поэтому поступок 
наделен качествами предметности и социальности [1]. 

Присвоение профессиональной речевой культуры происходит в тесной связи с развитием личной 
культуры субъекта познания. Профессиональная речевая культура может быть представлена как смы-
слообразующий контекст в становлении субъекта познания в профессиональной деятельности. Про-
фессиональная речевая культура и профессиональный речевой поступок реципрокно детерминирова-
ны; профессиональный речевой поступок выступает основой и следствием – «действие и результат 
действия» (по И. В. Пешкову [2]) профессиональной речевой культуры. Поступок становится осно-
вой деятельности [3], которая содержит в себе возможности обучения и воспитания. С поступка начи-
нается личность [4]. В концепции контекстного образования А. А. Вербицкого, описывающей разви-
тие субъекта познания под влиянием внешних и внутреннего контекстов образования в единстве со 
средой, обосновывается рождение личной культуры человека в процессе усвоения различных 
смысложизненных контекстов, диалогичность речевого поступка как социального действия [5]. 

Формирование профессиональной речевой культуры представляет собой сложный многогран-
ный процесс, связанный с различными сторонами деятельности субъекта познания, отражается в 
речевом поступке. 
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Цель данной статьи – сформулировать принципы становления профессиональной речевой 
культуры, обусловленные единством личной культуры субъекта познания и профессионального ре-
чевого поступка.

На сегодняшний день понятия «профессиональная речевая культура» и «речевая профессио-
нальная культура» рассматриваются как синонимы, через них описываются требования к речи 
специалиста, профессионала с позиций культуры речи [6], особенностей речевого поведения с по-
зиций разносторонних характеристик речевого поведения (коммуникативные качества речи, вер-
бальные, невербальные, паралингвистические характеристики) [7]; в зарубежных работах данное 
явление рассматривается в контексте профессионального развития, внимание ему уделяется в ред-
ких случаях – либо с позиций культуры речи [8, 9], либо с позиций теории речевых кодов в меж-
культурной коммуникации для говорящих на неродном языке или при обсуждении подходов к 
формированию коммуникативных способностей специалистов [10]. В связи с вышесказанным по-
нятие «профессиональная речевая культура» должно рассматриваться не только в лингвистиче-
ском аспекте (как речевая профессиональная культура), куда априори включаются взаимосвязан-
ные разнообразные качества культурной речи на основе владения субъектом познания всем спект-
ром системы языка.

Теоретико-методологический анализ работ, посвященных различным подходам к исследова-
нию вопросов профессионального становления субъекта познания, позволяет заключить, что ста-
новление профессиональной речевой культуры (не речевой профессиональной культуры) требует 
специального изучения как один из ведущих факторов профессионального развития субъекта по-
знания. 

По мере созидания образа мира в самом себе человек через активное полагание себя в мире 
разных культур (социальной, интеллектуальной, духовной, профессиональной (предметно-техно-
логической)) полагает «себя с самого начала субъектного в разных жизненных, национально-куль-
турных, образовательных, профессиональ ных и иных контекстах» [5, c. 32] и таким образом фор-
мируется как «полноценный субъект деятельности, способный к целеполаганию и целереализации 
в жизненных, образовательных и будущих профессиональных ситуациях» [5, c. 31–32]. «Каждое 
психическое явление существует всегда в контексте других явлений как в синхронном, так и в ди-
ахронном аспектах, и каждое последующее состояние психики как целого определяется этими кон-
текстами» [11, с. 9]. Субъект познания «погружен» одновременно в пять внешних социокультурных 
контекстов, детерминированных мировой образовательной средой, образовательной средой стра-
ны, образовательной средой семьи, средой коммуникативной и информационной культуры и собст-
венно образовательной средой [12].

В процессе профессионализации субъект познания осваивает новые социальные роли, актуали-
зирует потребность в самореализации, осмысливает значимость общения на уровнях межличност-
ного и группового взаимодействия и на уровне культурно-исторической значимости, что связано с 
общественным признанием [13]. Интеграция субъекта познания в профессиональную деятельность 
обеспечивает включение в культуру профессионального сообщества, приобщение к его культур-
ным ценностям, присвоение внутренне содержащихся и внешне проявляющихся норм, определяю-
щих поведение личности в профессиональной общности [14, c. 17]. Вследствие этого совершенст-
вуются качества, наделенные социальной, профессиональной и личностной значимостью, «через 
внутренний, личностный контекст преломляется любая новая для человека информация… усваива-
ется на уровне личностных смыслов, собственно знаний» [15, с. 17–18], формируется особое миро-
ощущение, осмысляются требования профессии, «выстраивается» профессиональное самосозна-
ние, объединяющее мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-оценочный, операци-
онально-деятельностный компоненты [16]. Поведение человека претерпевает изменения под влия-
нием других людей, в процессе профессионализации субъект познания усваивает ведущие соци-
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альные роли, обусловленные возрастом и степенью включенности в профессиональную деятель-
ность, «определяющие социальную биографию человека» [4]; происходит изменение представле-
ний о себе. 

Соотнести получаемые знания и навыки с будущей деятельностью [17] в совокупности с цен-
ностями, нормами и образцами профессиональных достижений через традиции и язык позволяют 
признанные профессиональной группой профессиональные роли на основе разделения труда (про-
фессиональные функции), сохраняющие ее идентичность на протяжении длительного времени и 
преемственность [18]. 

Профессиональная речевая культура является системным компонентом внутреннего кросс-
культурного контекста субъекта познания, куда интегрированы следующие компоненты: професси-
ональная языковая личность, представленная образом-Я (Я-концепция и профессиональный образ 
Я), профессиональная картина мира, профессиональная культура. Внутренний кросс-культурный 
контекст как многоуровневая интегральная целостность складывается в результате погружения 
субъекта познания во внешние социокультурные контексты образования [5, c. 75]; «все контексты 
пронизаны влиянием ценностей общечеловеческой, этнической, национальной, коммуникативной 
культур» [5, c. 76].

Профессиональная культура, как и культура в широком смысле – общие модели мышления, 
чувств и действий – это всегда коллективное явление, которое способствует устойчивому развитию 
членов профессионального сообщества [19]. Профессиональная культура субъекта деятельности 
соединяет социальный и предметный контекст деятельности; морально-нравственное содержание 
предстоящей жизни и профессиональной деятельности субъекта познания обнаруживается в осо-
бом складе профессионального сознания, профессионального мышления, в способности предвиде-
ния результатов своей деятельности и перспектив своего развития. 

Профессиональная языковая личность как самоорганизующийся элемент системы внутреннего 
кросс-культурного контекста обладает очень важным качеством – это личностная и профессиональ-
ная идентичности, что обусловливает преемственность ролей, ценностей, норм через образцы про-
фессиональной речевой культуры, традиции, социальные технологии, отраженные в речевом по-
ступке. 

Под влиянием внешних контекстов формируется имеющая сложную структуру языковая карти-
на мира (образ мира [20], модель мира [21]) субъекта познания, она отражается в индивидуальном 
сознании средствами языка. Виды деятельности, в которые включен субъект познания, разнообра-
зие коммуникативного взаимодействия и коммуникативных ситуаций предопределяют формирова-
ние профессиональной языковой личности. Данное понятие наиболее полно раскрыто, на наш 
взгляд, в концепции С. В. Мыскина, поскольку охватывает психологический, деятельностный, со-
циальный и лингвистический планы языковой личности, подчеркивает ее включенность в профес-
сиональную деятельность, включает созидание «образа профессионального мира субъекта, харак-
теризующего отнесенность его к отдельной профессиональной группе», наличие «побудительных 
факторов, обусловливающих пристрастность языкового профессионального сознания субъекта в 
отражении объективного мира труда в соответствии с личностными смыслами» [22, c. 156].

Координирующим началом между профессиональной реальностью и профессиональной язы-
ковой личностью выступает профессиональная картина мира, формируемая в несколько этапов, – 
порождение профессионального образа мира, построение собственных конструктов, которые, в 
свою очередь, обеспечивают восприятие, понимание (конструирование) окружающей действитель-
ности, антиципацию и оце нку события [23, c. 16]. Профессиональный образ мира наделен субъект-
ностью [1], сопряжен с другими видами деятельности, обусловлен ценностно-смысловыми коорди-
натами и личностными смыслами субъекта познания и деятельности, вследствие чего распадается 
в сознании человека на отдельные фрагменты. В соответствии с концепцией контекстного образо-
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вания профессиональный образ мира вплетен в «канву профессиональной деятельности» [5, c. 33], 
«обусловлен отражением значимости тех процессов, которые развиваются в данное культурно-
историческое время конкретного общества» [12, c. 152]. 

По мере изменения бытия субъекта познания происходит развитие личной культуры субъекта 
«от культурной и социальной идентичности в направлении возможного проявления в виде граждан-
ской идентичности и интеллигентности» [12, c. 153]. Личная культура человека, которую он созида-
ет внутри себя, формируется в процессе познания и преобразования человеком сложного и много-
гранного объективного мира. «Этот процесс всегда связан с работой сознания, деятельности и 
духа» [12, c. 146].

Профессиональная речевая культура как внутренний контекст субъекта познания трансформи-
руется в ходе развития субъекта познания; каждому ее уровню соответствует уровень развития лич-
ной культуры. Я-концепция, включающая собственную культурную, социальную, профессиональ-
ную идентичность, репрезентирует на разных этапах профессионального становления особенности 
речевого поведения, социального взаимодействия, что свидетельствует о сформированном на дан-
ном уровне личной культуры и профессиональной речевой культуры, выражается в лексико-семан-
тических и морфосинтаксических паттернах.

Профессиональная речевая культура проявляется в речевом поступке субъекта познания, отра-
жает его личную культуру. Содержание и уровни профессиональной речевой культуры формируют-
ся под влиянием и в тесной взаимосвязи таких взаимообусловленных и обоюдопорождающих сис-
темных образований, как профессиональная культура, профессиональная картина мира (обусловли-
вающая образ мира субъекта познания), профессиональный образ мира, профессиональная языко-
вая картина мира, профессиональная языковая личность.

Таким образом, можно выделить следующие принципы становления профессиональной рече-
вой культуры:

1. Внешними контекстами становления профессиональной речевой культуры выступают пять 
социокультурных контекстов образования: образовательное пространство семьи, собственно обра-
зовательное пространство, пространство информационной и коммуникативной культуры, образова-
тельное пространство страны, мировое образовательное пространство.

2. Внутренний контекст профессиональной речевой культуры является одним из контекстов 
внутреннего контекста субъекта познания. «Внутренний контекст субъекта познания составляет 
кросс-культурный контекст, под которым мы понимаем сложившийся на данный момент в психике 
человека образ мира, мироощущение субъекта как результат взаимодействия и взаимовлияния раз-
ных культур (общечеловеческой, этнической, национальной, коммуникативной, профессиональной, 
информационной и т. п.), определяющий для него значение и смысл восприятия, понимания и пре-
образования конкретной ситуации как целого и ее компонентов» [6, с. 146]. Внутренний контекст 
профессиональной речевой культуры состоит из следующих компонентов, генетически связанных 
между собой: профессиональная культура, профессиональная картина мира, профессиональный 
образ мира, профессиональная языковая личность.

3. Ядром развития профессиональной речевой культуры является профессиональная языковая лич-
ность, обусловленная развитием образа Я (Я-концепции личности и профессионального образа Я).

4. Личная культура человека формируется в процессе познания – окружающий мир во всей 
своей сложности и многогранности отражается в культуре, которую человек созидает внутри себя.

5. Личная культура обучающегося, обусловленная влиянием кросс-культурного контекста, мо-
жет быть проявлена на следующих уровнях, генетически сменяющих друг друга: I уровень – уро-
вень культурной и социальной идентичности; II уровень – уровень социокультурной компетентно-
сти; III уровень – уровень духовности личности; IV уровень – уровень гражданской идентичности; 
V уровень – уровень интеллигентности [12].
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6. Ведущие социальные роли, обусловленные возрастом, носителем которых является субъект 
познания в процессе профессионализации, могут быть условно соотнесены с внешними контекста-
ми: на уровне внешнего образовательного контекста семьи – это приспосабливающийся человек 
(познающий мир людей, мир профессий в контексте взаимодействия в обыденной жизни); на уров-
не собственно образовательного пространства – это позиция обучающегося на разных ступенях об-
разования и познания; на уровне коммуникативной и информационной культуры – это пользователь 
информации из разных источников получения знания о мире социальных, культурных, предметных 
отношений; на уровне образовательного пространства страны – это гражданская позиция человека 
на основе знаний, ценностей и жизненного опыта человека; на уровне мирового образовательного 
пространства (пятый внешний контекст) – это человек, который в своей жизни и деятельности ин-
тегрирует все контексты профессиональной деятельности: предметный, социальный и морально-
нравственный, это профессионал.

7. Личная культура человека и профессиональный речевой поступок составляют единство. 
Первому уровню личной культуры (уровень «культурной и социальной идентичности») соответст-
вует уровень проявления речевого поступка – это «культура речи», когда человек на уровне внеш-
него образовательного контекста семьи выполняет ведущую социальную роль как субъект позна-
ния – роль приспосабливающегося человека (познающего мир людей, мир профессий в контексте 
взаимодействия в обыденной жизни); второй уровень – уровень «социокультурной компетентно-
сти» соответствует второму уровню проявления речевого поступка, который реализуется в форми-
ровании способности соединять предметный и социальный контексты профессиональной деятель-
ности, выполняя ведущую социальную роль в собственно образовательном пространстве (второй 
внешний контекст образования); третий уровень личной культуры – «уровень духовности лично-
сти» проявляется в соответствующем уровне профессионального речевого поступка, который реа-
лизуется в поддержании, выстраивании диалога в профессиональной коммуникации на основе мо-
рально-нравственного содержания предстоящей жизни и будущей профессиональной деятельности 
субъекта, в пространстве коммуникативной и информационной культуры (третий внешний кон-
текст образования); четвертый уровень личной культуры «гражданской идентичности» соответст-
венно проявляется в профессиональном речевом поступке в выражении принадлежности, привер-
женности профессиональному пространству (профессиональной общности), который реализуется 
во внешнем контексте образовательного пространства страны; пятый уровень личной культуры 
«интеллигентность» проявляется в профессиональном речевом поступке как профессиональная от-
ветственность в деятельности и общении, реализуется в социальной роли «профессионал» (пятый 
внешний контекст).

8. Единство личной культуры субъекта познания и профессионального речевого поступка об-
условливает становление профессиональной речевой культуры.

Перечисленные принципы позволили выделить уровни становления профессионального рече-
вого поступка. 

Становление профессиональной речевой культуры субъекта познания связано с процессами ка-
чественных изменений психологической целостности языковой личности, формированием психи-
ческих новообразований, позволяющих языковой личности в достаточной степени успешно решать 
возникающие по мере личностного образования проблемы, обусловлено совершенствованием 
функциональной готовности, готовностью личности к постоянному профессиональному росту, по-
иску оптимальных приемов качественного и творческого выполнения деятельности и взаимодейст-
вия с другими членами профессионального сообщества.

Становление профессиональной речевой культуры – сложный многоаспектный процесс.  
На определенном уровне развития Я-образа (Я-концепции) происходит проявление соответствую-
щего уровня личной культуры и профессионального речевого поступка. Я-концепция выступает од-
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новременно индикатором уровня личной культуры и фактором проявления уровня речевого по-
ступка. Развитие профессиональной речевой культуры детерминировано развитием Я-концепции 
и влиянием внутреннего контекста под воздействием внешних контекстов, носит центробежный 
характер, сообразно развитию личной культуры в результате общения субъекта познания с други-
ми людьми происходит переосмысление отношения к самому себе, к своему Я, развивается само-
сознание, формируется его готовность к самостоятельности, самореализации в профессиональной 
деятельности.

Таким образом, продолжая идеи А. А. Вербицкого, который является автором научно-педаго-
гической школы контекстного образования, мы вводим понятия профессиональной речевой куль-
туры, языковой личности, предлагаем системную модель становления профессиональной рече-
вой культуры.
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