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Аннотация. В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы на материале 

различных дискурс ансамблей и дискурс-практик разрабатывается категория 
«профессиональная языковая личность», общая типология которой строится по ряду 
оснований. В статье представлена типологизация языковой личности специалиста-
филолога. Особую классификационную группу образует профессиональная языковая 
личность регионального типа, с выделением ее подгрупп, среди которых особое место 
занимает экскурсовод – своего рода «персонифицированная визитная карточка» города. 
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Вступление. 
Профессиональная языковая личность раскрывается в особенностях 

производимых ею языковых единиц и целостных текстов, в своеобразии 

принадлежащего личности профессионального дискурса, подчиненного целям 

и задачам профессиональной деятельности (Е.И. Голованова). В свою очередь, 

профессиональный дискурс (тип институционального дискурса) – связный 

текст в совокупности с теми экстралингвистическими факторами, которые обу-

словлены профессиональной деятельностью говорящего – совокупностью 

устных и письменных текстов, порождаемых языковой личностью в 

профессиональной коммуникации (М.С. Силантьева). Свойства 

профессионального дискурса обусловлены взаимовлиянием языковой личности 

и профессиональной среды. Это взаимовлияние выражается в том, что языковая 

личность в профессиональной сфере действия проявляет себя двояко. С одной 

стороны, она порождает профессиональный дискурс, проявляя при этом свою 



оригинальность. С другой стороны, она обеспечивает языковое соответствие 

статусно-ориентированному дискурсу, «мимикрируя» под его особенности. 

При этом индивидуальность языковой личности «уступает место 

профессиональной необходимости» (Л.П. Тарнаева), что свидетельствует о 

приоритете социального над личностным.  

Основной текст. 

С позиций ЛР парадигмы как интегративного подхода в филологической 

науке охарактеризуем категорию «профессиональная языковая личность» и 

представим ее общую типологию. Базовая для данного исследования категория 

профессиональная языковая личность определяется нами как субъект речевой 

коммуникации той или иной социокультурной сферы, чей речемыслительный 

потенциал раскрывается в создаваемом профессиональном дискурсе, 

характеризуемом той или иной степенью индивидуальности в сочетании с 

целенаправленным воплощением сущностных признаков данного типа 

институционального дискурса, объективируемых на уровне системы 

универсальных ЛР параметров. Как известно, профессиональная коммуникация 

– явление чрезвычайно широкое, что требует представления общей типологии 

ее субъекта – профессиональной языковой личности.  

Общая типология профессиональной языковой личности выстроена нами 

по ряду оснований, которые отражают следующие ключевые позиции (после 

первого пункта классификации детализация осуществлена только для 

филологической сферы самореализации профессиональной языковой личности, 

однако она может быть экстраполирована на другие области 

институционального дискурса):  

1) с позиций принадлежности к той или иной сфере социокультурной 

коммуникации: 1.1) нефилологические сферы самореализации 

профессиональной языковой личности (юриспруденция, менеджмент и 

экономика, администрирование и делопроизводство, медицина, педагогика и 

др.); для представителей данных сфер необходимо практически владеть словом 

как ведущим инструментом профессиональной деятельности, осуществляемой 



в сфере общения с большим количеством людей; 1.2) филологическая сфера 

самореализации профессиональной языковой личности (филология как наука, 

преподавание учебных предметов филологического цикла на разных 

образовательных ступенях, библиотечное дело, журналистика, реклама и PR-

технологии, создание литературных произведений разных жанров и др.); 

2) по характеру речемыслительной деятельности профессиональной 

языковой личности специалиста-филолога и сфере применения продуктов 

дискурсивно-текстообразующего процесса: 2.1) филологи-практики, мастера 

слова (писатель (прозаик, поэт), журналист, специалист по рекламным и PR 

текстам и др.); 2.2) филологи-теоретики (ученый-филолог; вузовский 

преподаватель языковедческих, литературоведческих дисциплин; учитель-

словесник – в той или иной степени); 

3) с точки зрения наличия / отсутствия идиостиля: 3.1) массовая 

усредненная языковая личность филолога, использующая специальную 

терминологию; 3.2) филологи-классики, заложившие теоретико-

методологические основы науки о языке, выдающиеся ученые, обладающие 

выраженным научным идиостилем; 

4) по степени креативности в постановке новых проблем, 

самостоятельности и разработке научных подходов, способности 

организовать работу учеников и последователей: 4.1) ученый – новатор-

одиночка; 4.1) ученый – создатель научной школы; 4.3) ученый – рядовой 

последователь той или иной научной школы. 

5) по характеру исследовательской доминанты научного идиостиля 

ученого-филолога, например: 5.1) профессиональная языковая личность 

ученого-филолога с лингвистической доминантой (В.В. Виноградов); 5.2) 

профессиональная языковая личность ученого-филолога с литературоведческой 

доминантой (Ю.М. Лотман); 5.3) профессиональная языковая личность 

ученого-филолога с философской доминантой (М.М. Бахтин).  

Для становления профессиональной языковой личности определяющую 

роль играет овладение риторическим арсеналом. Согласно философу С.Е. 



Шилову, «базовым в онтологическом отношении образовательным 

модулем может стать курс «Риторика Новой России», посвященный 

подготовке и повышению риторической квалификации элиты, гражданских 

сообществ. Для начала, конечно, придется поменять представление о языке, 

речи, риторике, а потом явить Новую Россию как риторический 

жизненный мир, раскрыть государственное управление, экономику и 

предпринимательство, право и культуру, искусство, психологическое развитие, 

науку и технику и даже спорт, как, прежде всего, риторическую 

человеческую деятельность, то есть радикально повысить риторическую 

компетентность и стоимость человеческого капитала Новой России» (из 

научной переписки. Выделено нами. – Авт.). 

С позиций ЛР парадигмы профессиональная языковая личность как 

носитель элитарной речевой культуры должна иметь наивысший уровень 

сформированности интегральной ЛР компетенции, включающей языковую, 

текстовую и коммуникативную (включая этнокультурно-речевую) 

субкомпетенции, реализуемые при рецепции и продуцировании текста с 

помощью универсальных механизмов: ориентировочного, инвентивного, 

диспозитивного, элокутивного, редакционно-рефлексивного, мнемонического, 

акционального, психориторического. Поскольку в целом ведущую функцию в 

текстообразовании играют механизмы инвентивно-диспозитивно-элокутивно-

акциональной реализации ЛР компетенции, осуществляемой в рамках того или 

иного типа идеоречецикла, с целью изучения характера ЛР самопрезентации 

элитарной языковой личности целесообразно обращение именно к элокутивно-

экспрессивному, диспозитивно-синтагматическому и инвентивно-

парадигматическому механизмам, восходящим к этапам идеоречевого цикла.  

Особую классификационную группу образует профессиональная ЯЛ 

регионального типа. К ее подтипам нами отнесены экскурсоводы; журналисты 

региональных СМИ; преподаватели вузов и учителя школ (прежде всего, 

историки, краеведы, филологи); местные писатели, поэты, литературные 

критики; представители администрации – края, области, населенного пункта и 



т.п. Экскурсовод занимает в их ряду особое место, исполняя роль своего рода 

«персонифицированной визитной карточки» того или иного населенного 

пункта, культурно-исторического или природного объекта. 

Заключение и выводы. 

В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы на материале 

различных дискурс ансамблей и дискурс-практик разработана категория 

«профессиональная языковая личность». На I уровне типологизации 

устанавливается принадлежность к той или иной сфере функционирования 

дискурсивных процессов полиэтносоциокультурно-образовательного 

пространства. Далее общая типология профессиональной языковой личности 

строится по ряду оснований. Так, применительно к научной филологической 

сфере, устанавливаем: II. 2.1) характер речемыслительной деятельности 

специалиста-филолога, сферу применения продуктов дискурсивно-

текстообразующего процесса; 2.2) наличие / отсутствие идиостиля; 2.3) степень 

креативности в постановке новых проблем, самостоятельность в разработке 

научных подходов, способность организовать работу учеников и 

последователей; 2.4) характер исследовательской доминанты научного 

идиостиля ученого-филолога (лингвистическая, литературоведческая, 

философская). Отдельную классификационную группу образует 

профессиональная ЯЛ регионального типа, среди подгрупп которой особое 

место занимает экскурсовод. 
Abstract. Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School on the material of various discourse 

ensembles and discourse practices is developing the category of “professional linguistic 
personality”. At the typological level I, the relation to the one or another sphere of the discursive 
processes functioning in a multiethnic sociocultural and educational space is set. Afterward, the 
general typology of a professional linguistic personality is based on series of fundamentals. For 
example, regarding the philological sphere, we establish: II. 2.1) the quality of speech and 
cognitive activities, the sphere of applying; 2.2) the presence/absence of idiostyle; 2.3) the degree 
of creativity in the formulation of new problems (the creation of a scientific school); 2.4) the quality 
of researching dominant of the scientific idiostyle presented by a scientist-philologist (linguistic, 
philosophical, literature study). A special classification group is formed by professional linguistic 
personality of a regional type. Its subtypes include: guides; regional media journalists; university 
professors and school teachers (above all, historians, local ethnographers, philologists); local 
writers, poets, literary critics; administration official - region, village, etc. 

Key words: Sochi Linguistic and Rhetorical (L&R) School, category of “professional 
linguistic personality”, typology of linguistic personality of a philologist, regional professional 
linguistic personality of a guide. 
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