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Лингвистические аспекты формирования и развития профессиональной 

идентичности посредством виртуального корпоративного дискурса (на материале 

английского языка) 

Статья посвящена лингвистическим, социальным и психологическим 

характеристикам профессиональной идентичности, включая ее основные 

познавательные, поведенческие и эмоциональные компоненты. Кроме того, в 

работе рассматривается роль виртуального корпоративного дискурса в процессах 

формирования, мониторинга и развития профессиональной идентичности. По 

мнению авторов, официальный сайт корпорации как отдельный жанр виртуального 

корпоративного дискурса можно справедливо считать оптимальной современной 

платформой, подходящей как для диагностики и мониторинга, так и для 

формирования профессиональной идентичности, а также показателем намерений, 

знаний, навыков и компетенций коммуникантов, их уровня профессионализма. На 

материале текстов официальных корпоративных сайтов в рамках исследования 

были проанализированы элементы виртуального корпоративного дискурса, 

позволяющие дифференцировать специалистов и дилетантов. В фокус 

исследования попали как собственно лингвистические, так и паралингвистические 

средства, предпочитаемые обеими группами в их профессиональном 

взаимодействии в рамках виртуального корпоративного дискурса.  
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Linguistic aspects of the formation and development of professional identity  

by means of virtual corporate discourse (drawing on the English-language material) 

The article is devoted to the linguistic, social and psychological characteristics of 

professional identity, including its principal cognitive, behavioural and emotional 

components. In addition, the article discusses the role of the virtual corporate discourse 

in the processes of formation, monitoring and development of professional identity. 

According to the authors, the official corporate website as a separate genre of the virtual 

corporate discourse can be rightly considered as the best modern platform, suitable for 

diagnostics. monitoring and development of professional identity, as well as an indicator 

of intent, knowledge, skills and competences between communicants, their level of 

professionalism. Drawing on the material of texts of official corporate websites, the 

virtual corporate discourse elements that allow to differentiate between professionals and 

amateurs are analyzed. The focus of the research has shifted to both linguistic and 

paralinguistic means preferred by both groups in their professional interaction within the 

virtual corporate discourse.  
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