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Цель статьи  – описать уровни личностно-профессиональной речевой 
культуры, формирующейся под влиянием внешнего социокультурного кон-
текста и  личной культуры субъекта познания на  уровне социокультурной 
компетентности. Объектом исследования авторов является формирование 
профессиональной речевой культуры. Предмет исследования  – уровни 
личностно-профессиональной речевой культуры, обусловленные содер-
жанием внутреннего контекста формирования профессиональной рече-
вой культуры. В  статье описана основа профессиональной речевой куль-
туры – рекурсивное сознание (по М. Корбаллису), позволяющая раскрыть 
особенности формирования профессиональной речевой культуры во вза-
имодействии взаиморазличающихся уровней как результат интериори-
зации социокультурного опыта. Предложена теоретическая модель лич-
ностно-профессиональной культуры, состоящая из  пяти уровней, каждый 
из  которых обусловлен приобщением субъекта познания к  культуре, его 
самоопределением, трансформацией семантического наполнения, разви-
тием Я-концепции, изменением мотивационной и  ценностно-смысловой 
сферы, поэтапным включением субъекта познания в  профессиональное 
сообщество и присвоением его ценностей и норм.
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The purpose of the article is to describe the levels of professional speech 
culture, which is  formed under the  influence of  the  external socio-cultural 
context and the  personal culture of  the  subject of  knowledge. The  object 
of  the  authors’ research is  the  formation of  professional speech culture. 
The subject of the research is the levels of personal and professional speech 
culture determined by  the  content of  the  internal context of  the  formation 
of professional speech culture. The article describes the basis of professional 
speech culture – recursive consciousness (according to M. Corballis), which 
makes it  possible to  identify the  features of  the  formation of  professional 
speech culture in  the  interaction of  mutually different levels as  a  result 
of  the  interiorization of  sociocultural experience. A  theoretical model 
of the levels of professional culture is proposed. It consists of five levels, each 
of which is due to  the  introduction of  a person in  the process of  cognition 
of culture, their self-determination, the  transformation of  semantic content, 
the  development of  self-concept, change in  the  motivational and value-
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Введение

Влияние внешних контекстов образования, в соответствии с кон-
цепцией контекстного образования А.А. Вербицкого, оказывает влия-
ние на формирование личной культуры субъекта познания и речевого 
поступка (диалогичного по природе) как социального действия [8; 9]. 
В речевом поступке проявляется личностно-профессиональная речевая 
культура субъекта познания, включенная в профессиональную деятель-
ность, интегрирующая психологический, деятельностный, социальный 
и лингвистический аспекты. 

Современные глобальные трансформации привели к переосмысле-
нию представлений о профессионализме и изменению его социальных 
и психологических параметров; обострили ряд вопросов, касающих-
ся профессиональной, культурной и самоидентификации современной 
молодежи: «“человек в сети”… перестает различать свое и чужое, жела-
емое и кем-то навязанное (вроде бы от его же имени и согласованное 
с его желаниями), его мозг и целеполагание упрощаются» [26, с. 54].

Цифровизация всех сторон социального взаимодействия влияет 
на социальные отношения и приводит к изменениям социальных кон-
тактов, оказывает влияние на самосознание человека, отдельные соци-
альные группы [14], профессиональные сообщества. Цифровая среда 
становится тем пространством, которое задает профессиональные ори-
ентиры, представления о профессиональном будущем и продуктив-
ных стратегиях поведения. Расширение влияния цифровых технологий 
порождает новый тип коммуникации, характеризующийся переходом 
от «общения» к «передаче информации» [28], появлением нового типа 
«личностно-центрированного познания “картины мира”» [15, с. 47].

Профессиональное становление субъекта познания наиболее эффек-
тивно протекает в условиях «смыслоцентричного подхода к общению»; 
«социальное присутствие очень важно для социально-эмоционального 
общения» [41], оказывает влияние на формирование личностно-про-
фессиональной речевой культуры, тесно связанной с личной культурой 
субъекта познания. Смыслообразующим контекстом профессионально-
го становления субъекта познания выступает профессиональная рече-
вая культура; альянс профессиональной речевой культуры и личной 
культуры субъекта познания определяет речевой поступок как основу 
деятельности. 

На сегодняшний день не отмечены работы, которые показывали бы 
связь процессов профессионального становления информирования про-
фессиональной культуры с профессиональной речевой культурой, уро-
вень развития которой, на наш взгляд, свидетельствует о достижении 
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определенного уровня сформированности личностно-профессиональ-
ной культуры субъекта познания. Цель исследования – описать уровни 
личностно-профессиональной речевой культуры, формирующейся под 
влиянием внешнего социокультурного контекста и личной культуры 
субъекта познания на уровне социокультурной компетентности.

Теоретическое обоснование
Речевой поступок в структуре  
профессиональной речевой культуры

В соответствии с концепцией контекстного образования, посту-
пок является особым ценностным действием, он не только направлен 
на другого, но и предполагает морально-нравственную оценку со сто-
роны другого, какой бы то ни было отклик, и соответствующую кор-
рекцию совершенного действия [9]. Речевой поступок «рождается вме-
сте с рождением речи» [23, c. 92], вбирает в себя культуру «в едином 
и единственном контексте жизни» [Там же, c. 96], к которой причастен. 

Рождение поступка из действия обусловлено формированием само-
сознания (по Рубинштейну). Любое предметное действие под влиянием 
социального компонента превращается в поступок, выступающий как 
качество предметности и социальности. «Действие становится поступ-
ком по мере того, как формируется самосознание» [27, c. 18]. По мне-
нию А.В. Брушлинского, человек на различных этапах онтогенеза фор-
мируется как субъект в процессе взаимодействия с объективным миром 
на разных и при этом взаимосвязанных уровнях [6]. «Люди строят свою 
жизнь по определенному сюжету или сценарию, образцы которых они 
заимствуют в своей культуре» [20, c. 419], без культурных образцов 
невозможно совершение собственных поступков; усвоение социального 
тезауруса мотивов, присущего каждой культуре или субкультуре, «слу-
жит предпосылкой и основой для формирования мотивов индивидуаль-
ных действий носителей данной культуры» [Там же, c. 449]. «Сознание 
является культурным как атрибут именно „культурного набора“ форм 
активности» [29, c. 104]. Изменение внутренней природы действия – 
от реакции к поступку – детерминировано изменением уровней и типов 
сознания: усложняясь через сознательное действие от уровня к уровню, 
простейший поступок превращается в нравственный, ответственный 
[27]. Восприятие и осознание мира опосредовано картиной мира кон-
кретного субъекта, оказывающей влияние на его поведение и на выбор 
поступков [22, c. 24]. Поступок фиксирует «социальную ситуацию 
развития», характеризуется предметностью и социальностью, направ-
ленностью субъекта познания в совместной деятельности с другими 
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субъектами образовательного процесса не только на предметно-техно-
логические аспекты ситуации, но и на морально-нравственные отноше-
ния участников процесса, включенных в данную ситуацию [8].

Истолкование мира репрезентируется в личностных конструктах, 
посредством которых человек демонстрирует свое видение и понимание 
окружающего его мира и через которые смотрит на события, происхо-
дящие вокруг него [16]. Конструкты используются человеком для оцен-
ки предстоящих событий и их предвидения, выражают Я-концепцию. 
Человек строит системы конструктов на основе собственных интересов 
при антиципации; личностные конструкты и система, в которую они 
организуются, характеризуют личность и выявляются в речи. 

Речевой поступок отражает ценностно-смысловые координаты лич-
ности как самоорганизующейся системы [17]. Диалогичность поступка 
со своим временем, по М.М. Бахтину, позволяет выделить различные 
контексты – деятельностный, культурный, исторический, социальный, 
поведенческий, эмоциональный и др. [4].

Рекурсивное сознание как основа формирования  
уровней профессиональной речевой культуры

Профессиональная речевая культура формируется и реализуется через 
общение с представителями профессионального сообщества. Общение, 
по мнению М. Корбаллиса, представляет собой совместный поток 
сознания, даже при минимальном использовании слов [38]. В соответ-
ствии с теорией Н. Хомского, человек может создавать бесконечное 
множество предложений на основе рекурсивных правил, что является 
врожденной частью генетической программы человека, включающей 
способность к интертекстуальности, встраивать чужие высказывания 
или их фрагменты в собственные, в текущий опыт и «повышать приспо-
собленность к выживанию» [37]. Благодаря языку, выступающему сред-
ством мышления и общения как значимой части общего когнитивного 
процесса, человек способен отражать окружающий его мир, устанав-
ливать и распознавать законы этого мира, понимать свои психические 
и физические особенности, осмыслять самого себя в мире.

Неоднозначность языка, обусловленная внутренним, кросс-культур-
ным контекстом личности и внешним (включающим системный (куль-
турный) и не-системный (стихийный, неорганизованный, природный)) 
контекстом, в котором личность включена в социальное взаимодей-
ствие, предопределена рекурсивностью, трансформаций внутренне-
го кросс-культурного контекста под влиянием внешнего, состоящего 
из множественности взаиморазличающихся взаимодействующих уров-
ней, скорость трансформации которых различна, вследствие чего влия-
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ние на внутренний контекст личности протекает рекурсивно, не разру-
шая единства [36]. Действие при рекурсии (вложенности) повторяется 
до тех пор, пока не решена задача. Каждое новое образование зави-
сит от предыдущего своего «предка»; если разрушается образование 
на первом уровне, то и последующие полностью разрушаются [2].

Наличие у рекурсии потенциала изменять свою копию под влиянием 
ситуативного момента в момент вызова выступает основой формиро-
вания кросс-культурного контекста субъекта познания, трансформации 
смысловых конструктов личности. Механизм формирования профес- 
сиональной речевой культуры, с учетом рисков отсутствия или уничто-
жения культурного образца, может быть представлен как «форма дви-
жения», которая осуществляется на основе метода рекурсивной петли 
как взаимодействия: «знакомый образ подвергается коррекции при 
наложении на неизвестное, оказывая на него свое корректирующее воз-
действие, а затем возвращаясь обратно» [32, с. 11].

Уровни личностно-профессиональной культуры
Содержание профессиональной речевой культуры обусловлено уров-

нем развития профессионального самосознания субъекта познания 
и наложением его профессиональной деятельности на внешние кон-
тексты, оказывающие влияние на субъективную реальность личности 
и обусловливающие внутренний кросс-культурный контекст. Профес-
сиональная речевая культура наполняется личностным смыслом про-
фессиональной деятельности и профессиональной культуры; инте-
грирует личную культуру в контексте разных культур, непрерывно 
изменяющихся, находящихся в развитии интеллектуальных, моральных 
и нравственно-этических (духовных) образцов поведения и деятельно-
сти и следованием им в своем сознании и бытии [13]. 

Личная культура субъекта профессиональной деятельности выпол-
няет функцию своего рода фильтра в процессе становления профес-
сиональной речевой культуры, определяет уровень сформированности 
профессионального самосознания, на основе которого формируется 
отношение субъекта к деятельности и профессиональное поведение, 
определяет направление развития и структуру личностной и професси-
ональной Я-концепции: чем глубже человек познает окружающий его 
мир на каждом из пяти уровней личной культуры, тем более обогаща-
ется его индивидуальный опыт, тем более он в своих поступках прояв-
ляет нравственность и мораль, тем гармоничнее его отношения с миром 
и самим собой, тем более человек ответствен в выборе речевого поступ-
ка в отношении другого и последствий в ближайшем будущем и отда-
ленной перспективе.
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Системообразующим уровнем личной культуры, который обусловли-
вает развитие профессиональной речевой культуры, является уровень 
социокультурной компетентности. Каждому уровню профессиональ-
ной речевой культуры соответствует уровень развития физического 
и умственного потенциала, степень работоспособности и динамика 
активной продуктивной деятельности (по Б.Г. Ананьеву), уровень раз-
вития рефлексии, осознание себя как субъекта деятельности, носителя 
определенных социальных (в том числе профессиональных) ценно-
стей, уровень коммуникативной и социальной активности и мотивации 
познавательной и трудовой деятельности. 

Наиболее активно становление профессиональной речевой культу-
ры происходит на стадиях профессионального становления личности 
в контексте профессионального образования и встраивания ценност-
ных ориентаций в структуру деятельности: профессиональная подго-
товка (новая социальная роль личности, новые взаимоотношения в кол-
лективе, рост социальной независимости, политическое и гражданское 
совершеннолетие) [25]. Формирование уровней становления профес-
сиональной речевой культуры не может быть привязано к конкретно-
му возрастному периоду, поскольку профессиональное становление 
субъекта обусловлено спецификой «изменения личностных, когнитив-
ных, рефлексивных и прочих психических свойств человека в ходе его 
профессионального развития» [34, c. 25] и обладает индивидуальным 
характером.

Эффективность деятельности субъекта познания, профессиональный 
успех, выбор эффективных стратегий в достижении целей обусловли-
вается уровнем саморегуляции и самодостаточности личности; уровень 
самодостаточности связан с эффективностью деятельности. В процес-
се включения личности в социальные отношения, в активно-действен-
ном отношении к самому себе, к другим людям, к профессиональной 
общности проявляется саморегуляция как «способность к организа-
ции собственной активности, ее мобилизации, регулирования, согла-
сования с объективными требованиями и активностью других людей;  
…процесс продвижения к желаемому образу “Я”» [5, c. 232]. Субъект 
деятельности, обладающий высоким уровнем саморегуляции, адекват-
но оценивает и корректирует результаты своих действий и поступков, 
управляет собственным эмоциональным состоянием в конкретной жиз-
ненной ситуации [21]. Становление способов саморегуляции происхо-
дит в онтогенезе под влиянием внешних контекстов, в которые включен 
субъект познания. В процессе профессионализации повышается спо-
собность в регуляции своего поведения и деятельности, подвергаются  
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изменению гибкость, самостоятельность, моделирование, упорядочива-
ются навыки планирования и оценивания результатов [1]. Самодоста-
точность представляет собой «личностный конструкт, …который счита-
ется мощным предшественником вовлеченности и производительности 
труда, …высокий уровень самодостаточности способствует поддержа-
нию оптимального уровня самооценки» [40, с. 2], играет решающую 
роль в социальном поведении; развитие и повышение самодостаточно-
сти обеспечивает регуляцию самосознания [39]. 

Развитие субъекта познания происходит в пространстве культуры 
и языка. Являясь носителем языка, субъект познания является носите-
лем культуры, что обусловливает его языковую картину мира, профес-
сиональный образ мира со специфической категоризацией объектив-
ного мира и фиксацией результатов познания в слове, закрепляющем 
и реализующем результаты познавательной деятельности. Профес- 
сиональная языковая картина мира обладает теми же свойствами, что 
и языковая картина мира, также выполняет, кроме основных двух – 
интерпретативной (обеспечивает видение мира) и регулятивной (уни-
версальный ориентир в человеческой деятельности) [24] – функций, 
функции «идентификации явлений мира; ориентации в окружающем 
мире, социализации, отнесения к определенной культуре, к определен-
ному обществу» [12, с. 402]. Профессиональная речевая культура также 
формируется на протяжении развития познавательной деятельности 
субъекта познания. 

Результаты исследования

На основе теоретико-методологического анализа проблемы профес-
сионального становления и влияния внешних и внутреннего контекстов 
на формирование профессиональной речевой культуры, определения 
преобразующей роли личной культуры субъекта познания в станов-
лении профессиональной речевой культуры, выявления рекурсивной 
основы считаем возможным выделить уровни становления личностно- 
профессиональной культуры. 

Мы предположили, что личностно-профессиональная культура может 
проявиться на разных уровнях, который будет определять характер 
и содержание речевого поступка. Таким образом, мы можем предло-
жить структурно-функциональную модель становления личностно-про-
фессиональной культуры субъекта познания на момент сложившего-
ся образа внутреннего кросс-культурного контекста и проявления его 
на социокультурном уровне личной культуры.
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На входе это внешние социокультурные контексты образования, 
которые обусловливают встречную активность субъекта познания 
и формирования внутреннего, кросс-культурного контекста формиро-
вания профессиональной речевой культуры, ядром которой является 
«языковая личность профессионала». На выходе это речевой поступок 
субъекта познания, обусловленный «языковой личностью профессиона-
ла», проявляющейся в широком контексте личной культуры на уровне 
социокультурной компетентности, который проявляется в контексте 
личностно-профессиональной культуры, которая, в свою очередь, про-
является на следующих уровнях.

Первый уровень – инициация – является переходным этапом пере-
рождения «в другом качестве, в другой категории» [33], когда проис-
ходит смена социального статуса, овладения новой социальной ролью. 
Характеристики уровня для субъекта познания: осознание границ свое-
го актуального состояния; изменение мотивационно-смысловой сферы 
личности; присвоение новых смыслов и ценностей [31]; выявление раз-
рывов в системе знаний и культуры, границы достигнутого культурного 
развития к моменту вступления в новый социальный статус [10]; хао-
тичное перемешивание опыта, знаний и событий профессионального 
сообщества в сознании субъекта познания; преобразование критериев 
самооценки, трансформация представлений о себе [30] и влиянии окру-
жающего мира, выработка формы «разыгрывания идентичности» [15], 
развитие самоосознания и Я-концепции, закладывание основ профес-
сиональной картины мира, осознание собственного уровня активности 
в проектировании профессиональной перспективы [11].

Второй – лингво-ментальный уровень. Характеристики уровня: фор-
мирование основ профессиональной речевой культуры, профессиональ-
ной картины мира субъекта познания; сближение с языковой картиной 
мира профессионального сообщества, столкновение уникального обра-
за мира субъекта познания с профессиональной картиной мира; освое-
ние языковой формы понятийного аппарата сообщества и погружение 
в ее семантическое и ценностно-смысловое поле; реструктуризация 
мотивов, изменение своего отношения к предметам окружающего мира, 
к объектам профессиональной деятельности; узнавание профессиональ-
ных культурных норм, стандартов и правил; ревизия речевых поступ-
ков; движение концепции Я-реального и Я-идеального в направлении 
к следующему уровню профессиональной речевой культуры. 

Третий уровень – профессионально-культурная  трансформация. 
Характеристики уровня: расширение спектра осуществляемых видов 
деятельности; проявление нового уровня профессиональной речевой 
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культуры; объективация личностных проявлений; эволюция ценностей 
по содержанию, мотивационному статусу, месту и роли в структуре 
деятельности; расширение и изменение семантического поля профес- 
сиональной речевой культуры; приобщение к его языковой карти-
не мира; формирование профессиональной позиции и поиск смыслов 
своей деятельности, представлений о профессионально важных каче-
ствах; изменение стиля межличностного взаимодействия; трансформа-
ция репертуара речевых поступков, более строгая переоценка речевых 
поступков; проявление в Я-концепции осознаваемого представления 
о себе и степени влияния социокультурного контекста. 

Четвертый уровень – самоидентификация. Характеристики уровня: 
выстраивание социальных отношений, включение субъекта познания 
в профессиональную культуру; проектирование (и построение) своего 
профессионального образа мира; изменение личностных качеств, осоз-
нание профессиональной роли на основе соединения общей, профес- 
сиональной и личной культуры в связи с усложнением профессиональ-
ных задач; обогащение ценностей новым мотивационным качеством 
форма смыслообразующих мотивов [7]); гармонизация в Я-концепции  
Я-реального и Я-идеального, стремление к ответственному выбору 
и принятию решения; выбор речевого поступка в соответствии с про-
фессиональной задачей и ситуацией общения; осмысление и иллюмини-
рование профессионального образа мира, будущей профессиональной 
деятельности, представлений о профессиональной роли. 

Пятый (наиболее высокий, но не последний) уровень – институ- 
ционализация. Характеристики уровня: завершение профессионального 
обучения; переход к самостоятельной трудовой деятельности; сформи-
рованность профессиональной речевой культуры; освоение профессио-
нальных культурных стандартов, ценностей (обретших форму «смысло-
образующих и реально действующих» мотивов [Там же, c. 123]), целей; 
встраиваемость профессионального образа мира субъекта познания 
в профессиональную картину мира сообщества; отчетливое выраже-
ние взаимообусловленности профессиональной культуры и социальных 
технологий (компетентность и продуманность сценариев, личностно 
значимые и осмысленные типы межличностного и социального взаи-
модействия); уточнение профессиональной роли, осознание и принятие 
группы «норм и ценностей, выполняющих в профессиональной культу-
ре функцию регулятора отношений между членами профессиональной 
группы» [18, c. 9]; образование Я-реальным и Я-идеальным адекватной 
профессиональной Я-концепции. На пятом уровне профессиональная 
речевая культура обретает личностный смысл, значимость и ценность.
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Обсуждение

В процессе формирования профессиональной речевой культуры субъ-
екта познания и профессионального самосознания изменяются способы 
взаимодействия с объективным миром и с самим собой. Поэтому посту-
пок как ценностное действие, направленное на другого, становится все 
более осознанным, основанным на ценностно-смысловых координатах 
личности, определяющих личностно значимый выбор речевого поступ-
ка, который трансформируется от речевого действия к согласованно-
му с культурными, социальными, морально-нравственными нормами 
и ценностями до интегрирующегося в себе культуру в целом; обуслов-
лен самодостаточностью личности и ее способностью к саморегуляции. 
Включение профессиональной речевой культуры во внешние контексты 
обеспечивает ее динамичность, поскольку оказывает влияние на субъ-
ективную реальность личности, ее внутренние контексты, интеллекту-
альные, моральные, нравственно-этические (духовные) образцы поведе-
ния, необходимость следования им как в своем сознании, так и в бытии. 
Речевой поступок становится индикатором погружения субъекта позна-
ния в профессиональную речевую культуру и ее принятие.

Понятие «рекурсии» позволяет объяснить особенности процесса 
формирования профессиональной речевой культуры. Закономерности 
его протекания и функционирования благодаря рекурсии приобрета-
ют очерченность, системность с четко прослеживаемой перспективой 
их развития. Для становления профессиональной речевой культуры 
всегда необходим положительный культурный (!) образец, «предок», 
который обеспечивает переход на новый уровень. Столкновение с пре-
пятствием, которое может быть описано как замедление культурного 
развития субъекта познания, застревание на одном из уровней личной 
культуры, сдерживает процесс становления профессиональной речевой 
культуры, что отражается в рассогласовании Я-реального и Я-идеаль-
ного, влечет кризис личной культуры в целом, рекурсивно отражается 
в снижении профессиональной речевой культуры, проявляется в репер-
туаре речевых поступков и, формируя свою копию, снова отражается 
в личной культуре и т.д. Личностно-профессиональная культура субъ-
екта познания, под которой мы понимаем образ, сформировавшийся 
на данный момент у «профессиональной языковой личности», и обу-
словливает речевой поступок.

Взаимодействие с внешним контекстом для отражения в языке тре-
бует соответствующего языкового, культурного опыта, владения опера-
циями, позволяющими индивиду в доступных ему языковых единицах 
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не только передать другому индивиду мысли, эмоции, представле-
ние об окружающем мире, но и быть понятым. Порождаемые в ходе 
межличностного взаимодействия предложения, конструкции, тексты 
рекурсивны. С одной стороны они могут расширять возможности соз-
даваемого текста, с другой – создавать новые слова и выражения, нео-
граниченно комбинировать их. Различные уровни реальности рекурсив-
но повторяют эту систему раскрытия единства через множественности, 
находящиеся во взаиморазличающем взаимодействии.

Профессиональная речевая культура обусловливает созидание субъек-
том познания репертуара речевых поступков, каждый из которых свиде-
тельствует о достижении такого уровня сформированности личностно- 
профессиональной культуры субъекта деятельности, при котором часть 
речевых поступков уничтожается, поскольку они как конструкты, теря-
ющие соотнесенность с внешним миром и профессиональной реаль-
ностью, фиксируя признаки и различая образы в словах, вследствие 
множественности несут угрозу отягощения системы профессиональной 
речевой культуры. При этом внешний контекст множественно измен-
чив, наблюдение за отражением далеких событий позволяет создавать 
копии смыслообразующих конструктов и по копиям копий, которые 
наблюдает субъект познания, реконструировать тот или ной аспект соб-
ственной жизни, профессиональных явлений, фактов профессиональ-
ной деятельности и т.д. Речевые поступки изменяются, что обусловлено 
контекстом, обладающим ориентиром, и временем, дающим «возмож-
ность бесконечного воспроизведения тех же самых форм, видов, эле-
ментов» [35, с. 62]. 

Формирование репертуара речевых поступков и их осуществление 
субъектом познания обусловлены уровнем освоения ценностей, моти-
вами деятельности, требованиями, стандартами и нормами профессио-
нальной речевой культуры, особенностями профессиональной картины 
мира и профессиональным образом мира; также важную роль играет 
структура профессиональной языковой личности, куда входят ее мен-
тальные, когнитивные, мотивационные аспекты. 

По мере социализации и профессионализации субъекта познания 
и освоения им норм, правил, стандартов профессиональной общности, 
принятия типичных для нее системных качеств, формируются предпо-
сылки «достижения профессионального и личностного успеха челове-
ка» [3, c. 194]. Ценности, нормы, идеалы и принципы выступают образ-
цами поступков, аккумулируют «опыт человеческого общения, как 
он воспринимается и оценивается сквозь призму интересов той общно-
сти, сознание которой эти императивы вырабатывает» [19, c. 50].
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Заключение

Становление профессиональной речевой культуры детерминировано 
профессионально-личностным развитием субъекта познания, протека-
ет в процессе межличностного взаимодействия, под влиянием внешних 
и внутреннего контекста и связано с формированием самодостаточно-
сти, обусловленной мотивами, потребностями, жизненными планами 
и ценностными ориентациями. В процессе профессионализации субъ-
ект познания осваивает роли, описываемые на языке личных конструк-
тов как психологический процесс, основанный на том, как он трактует 
те или иные аспекты системы, к которой он присоединяется (профес- 
сиональному сообществу), или обращается к системе трактовки, приня-
той в данном сообществе; ролевые отношения и социальное взаимодей-
ствие выявляются через личностный конструкт [16].

Переход от одного уровня становления профессиональной речевой 
культуры к другому протекает рекурсивно, приобретая на каждом уров-
не все в большей степени личностный смысл; разрушение культурных 
образцов может привести к разрушению профессиональной речевой 
культуры. В связи с этим процесс ее становления должен быть основан 
на стремлении сохранения и развития Я-концепции субъекта познания, 
теоретических контекстов профессиональной речевой культуры, отвеча-
ющих за ее стабильность, сохранение базовых настроек и обеспечение 
преемственности в процессе функционирования.

Вывод

Становление личностно-профессиональной речевой культуры субъ-
екта познания обусловлено влиянием внешних контекстов образова-
ния, внутренними контекстами профессиональной речевой культуры. 
В основе профессиональной речевой культуры лежит рекурсивное 
сознание как результат взаимодействия взаиморазличающихся уровней 
и присвоения социокультурного опыта, обеспечивающее совокупность 
цикличности воспроизводства и целостности человеческой культуры, 
профессиональной культуры и личной культуры субъекта познания, тип 
профессии и виды профессиональной деятельности, в которые включа-
ется человек. 

По мере решения все более усложняющихся профессиональных задач 
развиваются личностные качества, вызревают мотивы и ценностные 
отношения в соответствии со спецификой профессиональной культу-
ры, вырабатывается способность к ответственному выбору и принятию 
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решения. Для каждого уровня профессиональной речевой культуры 
характерно следующее: 

 − увеличение и трансформация ее семантического наполнения; расши-
рение терминологического аппарата; 

 − включение в общую апперцепционную базу профессиональной куль-
туры; 

 − овладение новыми формами межличностного взаимодействия в усло-
виях трудовой деятельности; 

 − осознание профессиональной роли на основе соединения общей, про-
фессиональной и личной культуры, что обусловлено социокультур-
ным контекстом. 
Речевой поступок субъекта познания, направленный на другого, 

выступает репрезентантом его образа мира как целостного интегрально-
го образования познавательной сферы личности, многоуровневой систе-
мы представления субъекта познания не только о мире и других людях, 
но и себе и своей деятельности, несет в себе свойства профессиональной 
и социальной среды.

Личная культура субъекта познания проявляется на уровне социо-
культурной компетентности, в ней могут быть обнаружены паттерны 
как этнической и социальной идентичности, так и уровней духовности 
личности и гражданской идентичности, т.е. уровней личной культуры, 
генетически проявляющихся до этого уровня личной культуры либо 
после него. Эти проявления мы можем обнаружить в исследовании вну-
тренней картины мира обучающегося при анализе конструктов и иден-
тификации ролей с Я-реальным и Я-идеальным субъектов познания, 
испытуемых. 

Таким образом, структурно-функциональная модель становления 
профессионально речевого поступка включает следующие уровни: 

1) инициация; 
2) лингво-ментальный уровень; 
3) профессионально-культурная трансформация; 
4) самоидентификация; 
5) институционализация. 
Пятый уровень профессиональной речевой культуры является наи-

более высоким в процессе профессионального становления субъекта 
познания. В ходе интеграции в профессиональное сообщество и вклю-
чения в самостоятельную профессиональную деятельность продолжа-
ются трансформация профессиональной речевой культуры и надстраи-
вание ее новых уровней.
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