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преподавателем, исполняет эту роль. Обучающийся в роли профессио-
нала имеет определенные теоретические знания и владеет соответству-
ющими навыками и умениями, которые он узнает непосредственно на 
занятии по английскому языку либо «переносит» из других предметов, 
изучаемых в университете. Речь профессионала информативна, а также 
отличается присутствием специальной терминологии.
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пРофЕссионАЛ в ДисКУРс-РЕпРЕЗЕнТАции: 
КАТЕгоРиЯ и МЕТоД

Современная теория гуманитарного знания активно использует и 
развивает наравне с коммуникативной также и дискурсную исследо-
вательскую перспективу и дискурсные познавательные практики. Для 
максимальной самоотдачи последней стоит задача дифференциации 
подходов и, в частности, осознания отличительных черт (пересекаю-
щейся с коммуникативной, но не дублирующей ее) дискурс-перспекти-
вы. Рассмотрим ее специфику на примере изучения темы профессио-
нальной реализации субъекта. 

Что есть субъект, человек, профессионал с позиции дискурс-репре-
зентации? Феномен и идея, форма и содержание, познаваемая и позна-
ющая, организуемая и организующая единица экосистемы (в том числе 
социальной системы, проявляющей себя как медиасистема), субъект 
и объект деятельности, в том числе коммуникативной (он действует, а 
действие его формирует). 

В контексте каузально-генетической исследовательской программы 
мы увидели субъекта и определили его как ЗНАК, реализующий себя се-
миотически (лингвосемиотически), знак со своим семиозисом и генези-
сом. Будучи знаком, он является и категорией – категорией коммуника-
ции и категорией дискурса. Соответственно и метод познания субъекта, 
человека, профессионала может быть определен с позиции определения 
его семиозиса (структуры) и генезиса (ее функциональной реализации). 

Структура коммуникативного пространства и структура дискурс-
пространства в их функциональной реализации принципиально от-
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личны. На это указывают модели коммуникации и модели дискурса. 
Первые – линейны, вторые – системны. Отсюда идея отличной прояв-
ленности субъекта в коммуникативной и дискурсной средах: пошаговой 
аспектно-линейной проявленности в коммуникативном пространстве 
(говорящий-слушающий, пишущий-читающий, порождающий-интер-
претирующий тексты) и структурно (контент+контекст) целостной – в 
дискурсном (где имеет место единение, синтез ситуативно-событийного 
и информативно-интерактивного, форматно-жанрового и реально-вир-
туального, дискурсных групп и ментальных структур). 

Отсюда, в контексте иного исследовательского поля, различны и ме-
тоды познания, а вместе с ними и актуализируемые объекты познания. 
Соответственно, реализуются иные цели, решаются иные задачи, по-
разному вербализируется предмет исследования – что конкретно изучает 
исследователь. Так, если в одном случае мы говорим о «коммуникативной 
личности» и разбираем ее (личность) по аспектам (стилистическая вари-
ативность репрезентации личности в разных ситуациях общения, в том 
числе на работе), то в другом – о «дискурсном сообществе». 

И речь уже пойдет не об отдельных личностях, коммуникативно 
адаптирующихся под ситуацию и языковой контекст, а о самом контек-
сте, причем социальном и, только поэтому, также и языковом (помимо 
прочего). Именно в таком ключе может идти речь о профессии, как са-
мостности среды проявления субъектов, которая, если она принимает-
ся, становится внутренней, сущностной и, тем самым, функциональной, 
видимой характеристикой проявления себя, элементом самоидентифи-
кации. Так среда из контекста становится контентной характеристикой 
субъекта (дискурс-содержательной константой субъекта), в то время как 
в коммуникации она продолжает оставаться на периферии исследова-
тельского процесса, и именно в этой, соподчинительной, ипостаси ис-
следователь сохраняет фокусировку также и на формантах коммуника-
тивного процесса. 

Итак, о методе. Что есть «профессионал в дискурс-репрезентации»? 
Какой метод оптимален для познания данного исследовательского объ-
екта? Методический аппарат дискурс-исследований (т. е. лингвистики 
дискурса) предполагает рассмотрение данного объекта («профессио-
нал») в качестве макрокатегории, что означает необходимость ее опе-
рационализации с опорой на маркеры, доказывающие факт наличия 
той или иной содержательной компоненты репрезентации субъекта как 
профессионала. Причем профессионал – это не роль субъекта. Это – и 
феноменология его проявления, и идея о проявлении и деятельность, 
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проявляющая обе эти позиции в синтезе (деятельность и есть синтез). 
Иначе, познание объекта идет вместе с познанием его проявлений, а зна-
чит, и с их реконструкцией. Реконструкция в этом случае есть метод, 
изучающий содержание исследуемого объекта (а формы – лишь в со-
подчинении к нему). Как только мы забываем эту простую истину, тут 
же мы оказываемся в другом исследовательском поле и используем дру-
гие методы, переходя, в том числе, от качественного к количественному 
типу исследовательских практик. 

В этой связи остается отрытым вопрос о названии исследователь-
ского поля, образующего контекст нашего исследовательского слу-
чая – профессионал в профессиональной деятельности (в дискурс-
репрезентации), а также названии секции, в которой мы обсуждаем 
дискурс-репрезентацию профессиональной деятельности – «Лингви-
стика дискурса в медиапространстве». 

Что стоит за названием? Идет ли речь о медиапространстве как о 
пространстве, актуализированном коммуникацией (речевой деятель-
ностью), или же как о пространстве, актуализированном способами 
коммуникации – макроструктурами общения, т. е. жанрами, формата-
ми, фреймами иного рода? А может, о чем-то еще? Если о первых двух, 
то они уже отражены в лингвистике дискурса и конструируют ее поле. 
Тогда мы получаем то, что принято называть «масло масляное». Если о 
чем-то другом, то это должно быть специфицировано и введено в план 
дискуссии. Конструктивным может быть предложение о включении в 
оборот направления «прикладная лингвистика», естественно, с расши-
рением ее актуального потенциала. За счет чего?

Какова может быть детализация научного направления «прикладная 
лингвистика» с акцентом на наш исследовательский случай, ставший 
основанием для научной темы кафедры, а также другие сопутствующие 
вопросы и предполагается осветить в данном докладе.


