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Таким образом, персуазивность играет особую роль в материалах средств 
массовой информации, так как посредством экспликации отношения автора к 
сообщению может оказывать воздействие на сознание аудитории.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
Оптимизация профессионального обучения на уровне высшей школы свя-

зана с постоянным мониторингом требований рынка к профессиональным 
коммуникативным умениям выпускников высших учебных заведений, гиб-
кой системой реагирования на изменения в их содержании, благодаря кото-
рой возможно моментальное введение в программу обучения необходимых 
теоретических и практических элементов, а также с диагностикой уровня 
сформированности коммуникативных умений выпускаемых специалистов. 
Существующие технологии определения требований к содержанию про-
грамм обучения – так называемый «анализ потребностей» (needs analysis / 
assessment) – чаще всего делается на основе опросов обучающихся, опираясь 
на их представление о необходимых им навыках и умениях. Подвергая кри-
тике способность непрофессионалов объективно оценивать реалии профес-
сионального поля и, как следствие, релевантность результатов таких опросов 
для оптимизации учебных программ, М. Лонг говорит о необходимости иных 
источников информации, которыми могут быть работающие профессионалы, 
опытные преподаватели, менеджеры по работе с персоналом, а также иссле-
дователи профессионального поля, в том числе и прикладные лингвисты, ра-
ботающие с письменными профессиональными текстами за авторством всех 
вышеперечисленных субъектов [1]. Полагаем, мнение последних может зна-
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чительно расширить представление практиков образовательной сферы о фор-
мах и содержании профессионального обучения.

Дж. Ланг, работающая в области прикладной лингвистики, с отсылкой на 
работу В. Бхатия «Worlds of Written Discourse: A Genre Based View» (2004), 
предлагает «смешанный» подход к анализу необходимых коммуникативных 
умений (blended needs analysis) для профессионалов в сфере гостиничного 
бизнеса, совмещающий критический жанровый анализ и дискурс-анализ [2]. 
Теоретическим основанием для такого подхода является убежденность автора 
в том, что даже при наличии общего для входящих в профессиональное поле 
дисциплин языкового регистра, они отличаются гносеологией (содержанием 
предметной области), методологией и теми коммуникативными практиками, 
которые типичны для субъектов конкретного профессионального сообщества. 
В качестве методологической рамки для системного выявления необходимых 
профессиональных коммуникативных умений предлагается категориальная 
модель, которую в преломлении к понятию профессиональной коммуникатив-
ной личности можно интерпретировать следующим образом. Основу профес-
сиональной коммуникативной компетенции составляет знание языка и дискур-
сов, которое, будучи применено в конкретных коммуникативных практиках, 
помогает реализовывать социальные и институциональные задачи. На пути 
трансформации теории в практику языковые и дискурсные знания наполня-
ются личностным содержанием в соответствии с индивидуальными потреб-
ностями и желаниями, ценностями и верованиями, отраженными в индивиду-
альном стиле управления и соответствующем образе мышления, в том числе 
и картине профессионального мира. Для реализации профессионального по-
тенциала личности каждая из операциональных категорий личностного содер-
жания должна полностью соответствовать категориям институционального 
содержания, которые реализуются в практиках конкретных компаний. Четыре 
элемента институционального содержания включают: институциональные по-
требности и желания, а также ценности и идеологии, преломленные в кон-
кретных корпоративных стратегиях и в миссии организации. Соответствие 
индивидуального и институционального содержаний выражается в способ-
ности индивида выбирать в рамках конкретной профессиональной практики 
релевантные ей дискурсные практики, т. е. верно определять жанры и форма-
ты / модусы коммуникации. Последние, в свою очередь, являются продуктом 
имманентной интердискурсивности, определяющей социальную реальность. 

Диагностировать сформированность профессиональной коммуникатив-
ной личности, таким образом, означает выявить соответствие между содержа-
тельными и формальными признаками дискурсных практик, которые реали-
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зуют обучаемые, и практиками, признаваемыми профессиональными в соци-
уме в целом и в профессиональном сообществе в частности. 

Еще один перспективный подход к диагностике дискурсной компетенции 
профессионала можно разработать на основе каузально-генетической теории 
содержания дискурса [3]. Одно из возможных преломлений данной теории 
позволяет увидеть четыре типа организации содержания любого дискурса 
(при этом формальные характеристики поверхностной структуры текстов, 
формирующих тот или иной дискурс, также интерпретируются как содержа-
тельные): системную, линейную, структурную и иерархическую. В рамках 
системной категории анализу подвергается знаково-парадигматическое напо-
лнение профессионального дискурса как в отношении его тематического, так и 
субъект-субъектного содержаний. Линейная организация профессионального 
дискурса отвечает за способность профессионального субъекта выстраивать 
соответствующую коммуникативной ситуации знаковую синтагму, т. е. раз-
вивать тематическое и субъектное содержание, выбирая необходимый жанр 
и формат взаимодействия. Внимание к структурной организации дискурса 
подразумевает анализ соответствия гносеологического содержания профес-
сиональной области (речь идет и о системе знаний, покрывающей как пред-
метную область профессии, так и ее субъектное поле) аналогичному содер-
жанию, представленному в дискурсе специалиста. Наконец, иерархическая 
составляющая содержания дискурса отражает систему (предметных) оценок и 
(субъектных) отношений, которые, будучи типичными для профессионально-
го дискурса вообще, либо вписаны, либо не вписаны в дискурсы обучаемых. 
К предыдущему подходу каузально-генетическая теория добавляет большую 
системность на уровне симметрии связей между всеми содержательными ка-
тегориями, более детальную операционализацию и методику анализа. 

Понятно, что для проведения диагностики сформированности коммуника-
тивной личности с учетом вышеперечисленных метакатегорий, необходимо 
прежде всего описать каждую из них для конкретного профессионального 
дискурса. Вместе с тем нужно проанализировать их содержание в дискур-
сах обучаемых, для чего следует провести дополнительное исследование 
по сбору материала для анализа. Формат такого исследования представляет 
отдельный вопрос, требующий критического подхода. Однако уже на этапе 
обдумывания всей системы диагностики дискурсной компетенции будущих 
специалистов стоит определиться и с тем, как результаты такой диагности-
ки повлияют на содержание и формат обучения. Разработка такой стратегии 
особенно актуальна для преподавания дисциплин, ориентированных на срав-
нение профессиональных практик в разных лингвокультурах. Для них вопрос 
стоит достаточно остро: какому дискурсному содержанию обучать и, соответ-
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ственно, какое диагностировать – «родное» или «иноязычное»? Вероятно, 
стоит думать о том, чтобы обучать способности анализировать и соотносить 
профессиональные практики разных лингвокультур с конкретными ситуация-
ми взаимодействия. В таком случае, диагностике должны подвергаться и кри-
тические способности профессионалов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА  

В АСПЕКТЕ АРГУМЕНТОЛОГИИ 
Важным видом человеческой деятельности и общения является аргумен-

тация – интеллектуально-коммуникативная процедура, направленная на обо-
снование определенной точки зрения с целью принятия ее адресатом. 

Будучи универсальным когнитивным феноменом, аргументация приоб-
ретает специфику в различных предметных областях. Выявление типологи-
ческого своеобразия аргументации, детерминированного видом дискурсной 
практики, относится к приоритетным задачам современного активно развива-
ющегося междисциплинарного научного направления – теории аргументации 
или аргументологии.

Особое внимание, на наш взгляд, должно уделяться изучению аргумента-
ции в науке: как коммуникативно-познавательная деятельность, призванная 
демонстрировать образцы критической рациональности, наука воплощает 
прототипические аргументативные свойства.

Гуманитарный научный дискурс как процесс выработки знаний о социаль-
ной действительности, нахождения новых идей, а также их толкования, обос-
нования истинности, приемлемости, обеспечения адекватного восприятия и 


