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Введение

Данный практикум представляет отдельные научно-методичес
кие подходы к процессу практического изучения проблемы формиро
вания профессионального сознания, связанные с переходом от дейст
вующих основных образовательных программ к основным образова
тельным программам, реализующим федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования 
в контексте современных отечественных, европейских и общемиро
вых тенденций реформирования и развития высшего образования 
и совершенствования его качества.

Включенная в практикум теоретическая информация по темам 
дисциплины «Профессиональная идентификация педагога по физиче
ской культуре», которая необходима для выполнения тестов и может 
быть использована как дополнительный источник, представляет собой 
синопсис -  сборник сведений, материалов по теории профессиональ
ной идентификации личности, расположенных в определенной после
довательности; главные теоретические понятия при этом объединены 
в 47 отдельных смысловых блоков на основе тематической близости 
к основному изучаемому понятию и расположены в алфавитном по
рядке. Так, например, статья «Концепт» включает в себя кроме раз
личных определений концепта типологию концептов с примерами, не
посредственно связанными с процессом профессиональной идентифи
кации личности, а также описание динамических семантических про
цессов, происходящих в смысловой структуре концептов.

Практикум также включает в себя экспериментальные алгоритмы 
анализа, применяемые для изучения процесса профессиональной иден
тификации личности (на примере исследования становления профес
сионального сознания педагога по физической культуре) и составлен
ные по функциональному принципу, в соответствии с которым иссле
дования процесса профессиональной идентификации, проводимые по 
этим алгоритмам, направлены на выработку навыков выявления и ин
терпретации маркеров динамики профессионального сознания.

Кроме того, в практикуме приведены дидактические тесты для 
проведения опроса студентов, распределенные в соответствии с раз
делами и темами курса, программа дисциплины «Профессиональная



идентификация педагога по физической культуре», а также список 
литературы для реферирования, составленный из «классических» ис
точников и научной литературы последних лет издания.

Цели практикума -  дать обучающимся понятие о когнитивно-дис
курсивном подходе к исследованию процесса профессиональной иден
тификации личности, познакомить их с основными эксперименталь
ными методиками его интерпретации и алгоритмами применения этих 
методик; с помощью дидактических тестов сориентировать их на за
крепление центральных понятий и положений; организовать управ
ляемую познавательную деятельность по анализу и интерпретации 
изучаемых фактов.

Задачи практикума:
1. Показать студентам специфику процесса профессиональной 

идентификации как необходимой составляющей профессионального 
становления педагога по физической культуре и ее значимость в ре
шении профессиональных задач.

2. Раскрыть содержание базовых понятий теории профессио
нальной идентификации личности на основе когнитивного, дискур
сивного, прототипического, динамического подходов, показать экс
периментальные алгоритмы исследования этого мыслительного про
цесса и выработать практические навыки их применения.

3. Способствовать развитию общекультурных и профессиональных 
компетенций в процессе формирования профессионального сознания.

Практикум призван способствовать расширению кругозора сту
дентов, повышению уровня профессиональной культуры и формиро
ванию когнитивной компетенции в области социально значимых знаний 
и ценностных установок, необходимых для успешного функциониро
вания в данной профессиональной культуре.

Методическая новизна практикума заключается в возможности 
практического использования студентами различных методик иссле
дования процесса профессиональной идентификации, что позволит 
сформировать у них универсальные компетенции, в том числе науч
но-исследовательскую и методическую. Предполагается, что при по
мощи практикума возможно будет проводить занятия в следующих 
формах: лекция с проблемным изложением, мозговой штурм, семи
нар-дискуссия, семинар-коллоквиум, решение ситуационных задач, 
критическое прослушивание выступлений, работа в малых группах.



Практическая ценность практикума обусловливается возможно
стью практического применения его при преподавании дисциплины 
«Профессиональная идентификация педагога по физической культуре» 
бакалаврам по направлению подготовки 034300 Физическая культура 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Для облегчения познавательной деятельности обучающихся ме
тодологической основой успешности применения данного практикума 
будут служить структурированность его содержания, аргументирован
ность состава текстов, обоснованность последовательности их выпол
нения, ясность и четкость требований к результатам работы, логич
ность, доступность и убедительность изложения теоретических поло
жений, демонстрация приемов выполнения заданий, последовательный 
перевод студентов от выполнения заданий под контролем преподава
теля к самостоятельному решению задач, использование приемов ак
тивизации внимания, приемов закрепления информации, эффективных 
методов контроля результатов выполнения заданий, обеспечение воз
можности самоконтроля хода выполнения заданий, рациональное со
четание методов коллективной и индивидуальной работы1.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант 
№ 08-06-00075а).



Глава 1. СИНОПСИС ТЕОРИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ1

Бессознательное -  это понятие, используемое в психологической 
науке для обозначения мотиваций личности, не проходящих через ее 
сознание, трансформирующих или искажающих сознательные моти
вы, навязывающих человеку некие автоматизмы поведения [155].

Воспитание профессионального Я в широком философском смыс
л е -  целенаправленный процесс перевода накопленной профессиональ
ной культуры в индивидуальную форму существования, когда внешнее 
(объективное) содержание процесса профессиональной идентификации 
становится содержанием внутренним (субъективным), т. е. переводит
ся в область сознания обучающихся, чтобы потом отразиться в их мыс
лях, поведении, чувствах.

Динамический подход к процессу профессиональной иден
тификации признает, что современному сознанию свойствен дина
мизм, который предполагает не только создание новых концептов 
и их смысловое наполнение, но и наполнение новым содержанием 
концептов, существующих в сознании, и заключается в том, что про
фессиональное сознание понимается не столько как иерархически 
упорядоченная структура, заданная изначально, сколько как единство, 
формируемое в процессе познания человеком объективной действи
тельности. Профессиональное сознание и дискурс профессиональной 
идентичности обладают динамической реальностью. Функциониро
вание профессионального сознания и его развитие взаимопредпола- 
гают друг друга: развивается сознание функционирующее, функцио
нирует сознание развивающееся.

Динамика профессиональной идентификации проявляется не 
только в виде результатов преобразований профессионального созна
ния, но и в самом процессе этих преобразований. Система представле
ний о педагоге мыслится как динамически устойчивый феномен, 
имеющий устойчивое ядро и подвижную периферийную зону. Дина
мичность процесса профессиональной идентификации -  это одно из

1 Синопсис -  сборник сведений, материалов, расположенных в определен
ной последовательности.



условий процесса категоризации, концептуализации и оценки действи
тельности в рамках формирования профессиональной картины мира.

В основу динамического подхода к процессу профессиональной 
идентификации положена концепция динамической организации моз
говой деятельности. Динамика профессиональной идентификации 
студентов, касающаяся концепта «педагог по физической культуре», 
может быть разделена на три процесса: 1) эволюция -  род динамиче
ского процесса, когда представления об образе педагога по физиче
ской культуре изменяют свое смысловое качество, но при этом не 
происходит увеличения числа таких представлений и качественного 
усложнения их отношений; 2) развитие -  род динамических процес
сов, когда происходит увеличение числа представлений и качествен
ное усложнение их отношений, т. е. меняется структура концептосфе- 
ры «педагог по физической культуре»; 3) совершенствование -  дина
мические процессы, которые, воплощаясь в изменении и развитии 
представлений о педагоге по физической культуре, возникают вслед
ствие сознательного (а не стихийного) воздействия. Все три процесса про
исходят одновременно и различаются только теоретически (Н. К. Чапаев).

Дискурс. Однозначное определение термина «дискурс» отсут
ствует. Это многозначный термин, используемый в сфере гуманитар
ных наук, предмет которых предполагает изучение функционирова
ния языка.

Дискурс представляет собой такое использование языка, которое 
рассматривается как определенный тип социальной практики: под дис
курсом понимается то, как используется язык, т. е. использование язы
ка как социально обусловленный процесс; дискурс можно рассматри
вать как особое исполнение языка (Ю. С. Степанов), способ упорядо
чения действительности (Н. Ф. Алефиренко). Дискурс можно понимать 
как язык, представленный в виде особой социальной данности.

Дискурс профессиональной идентичности -  процесс (собы
тие) речемыслительной деятельности, центральное место в котором 
занимает словесный компонент, рассматриваемый в рамках опреде
ленной временной протяженности и включающий разнообразные 
оценки. Дискурс профессиональной идентичности является итогом 
процесса профессиональной идентификации. Для формирования про
фессиональной идентичности помимо языка большое значение имеют 
действия индивида, его взаимодействие с другими, принятые способы



осмысления действительности, способы давать оценки. Все эти фак
торы (вербальные и невербальные составляющие -  действия, взаимо
действия, способы мыслить, давать оценки, использовать символиче
ские системы, различные объекты и т. д.) во всей их сложной взаимо
связи и можно назвать дискурсом профессиональной идентичности.

С точки зрения когнитивного подхода дискурс является слож
ным коммуникативным целым, включающим наряду с текстом вне- 
языковые факторы, которые влияют на его производство и воспри
ятие (знания о мире, мнения, установки, цели) и которые необходимы 
для понимания текста (Т. ван Дейк). Дискурс определяется также как 
речемыслительная деятельность.

Дискурс концентрируется вокруг опорного концепта (или кон- 
цептосферы), например концептосферы «педагог по физической куль
туре» как совокупности концептов, создавая общий контекст, описы
вающий действующие лица, объекты, обстоятельства, время, поступки 
и т. п., общую точку зрения на них.

По утверждению Т. ван Дейка, дискурс дает представление о пред
метах или людях, об их свойствах и отношениях, о событиях (дейст
виях), об их сложном сплетении, т. е. о некотором фрагменте мира, 
который именуется ситуацией.

Когнитивно-дискурсивная парадигма в науке. Связь когниции 
и дискурса выразилась в формировании особой когнитивно-дискур
сивной парадигмы знаний, теоретической основой которой явилось по
ложение о том, что когнитивные процессы и когнитивная деятель
ность осуществляются с помощью языка и обычно реализуются во 
времени в построении дискурса. Дискурс в рамках этого подхода 
в первую очередь определяется как речемыслигельная деятельность. 
Поэтому данная парадигма научного знания именуется когнитивно-дис
курсивной, причем когнитивные аспекты, по мнению Е. С. Кубряко- 
вой, связаны преимущественно с изучением стоящих за ними струк
тур знания и их роли в процессах концептуализации и категоризации 
мира, в отличие от собственно дискурсивных аспектов анализа, свя
занных главным образом с «упаковкой» информации, ее распределе
нием по разным языковым формам и структурам.

Дискурсивная практика (термин М. Фуко) понимается как 
практика, соответствующая определенным видам дискурса, одним из 
имманентных свойств которой является их вербализация. Дискурс для



Фуко, с одной стороны, является сложной и дифференцирующей прак
тикой, подчиненной определенным правилам, причем это может быть 
практика и отдельного индивида (например, дискурс профессиональ
ной идентичности), и социальной группы (например, профессиональ
ный дискурс определенного социально-профессионального сообщест
ва), и научной парадигмы, и социума в целом, в том числе в его истори
ческой перспективе. С другой стороны, дискурс -  это воплощенная 
в слове человеческая мысль, познание, способность и потребность 
рассуждать, так как М. Фуко рассматривает дискурсивную деятель
ность как когнитивный процесс.

Быть педагогом по физической культуре значит осуществлять 
соответствующий вид деятельности. При этом используются разнооб
разные дискурсивные практики, направленные на узнавание других 
и обеспечение собственной узнаваемости, при этом устное или пись
менное высказывание указывает на социально обусловленную ситуа
тивную профессиональную идентичность, т. е. на то, кем в конкрет
ной ситуации говорящий хочет предстать.

Дискурсивный анализ. Методом изучения специфики конструи
рования дискурса профессиональной идентичности в процессе профес
сиональной идентификации выступает дискурсивный анализ лексиче
ских репрезентаций концептосферы «педагог по физической культуре».

В теории дискурса понятия «дискурсивный анализ», «дискурс
ный анализ», «анализ дискурса», «дискурс-анализ» используются как 
синонимы.

Процесс порождения дискурса берет начало в ситуационных 
моделях, которые являются формой представления личного опыта. 
Будущие педагоги по физической культуре и спорту, описывая какую- 
либо профессиональную ситуацию с помощью языковых средств, соз
дают свои модели, свою интерпретацию мира. Суть дискурсивного 
анализа заключается в том, чтобы, отталкиваясь от анализа языковой 
формы выражения дискурса профессиональной идентичности, обна
ружить, какие модели представления личного опыта были отобраны 
и использованы говорящим в каждом конкретном случае, и через их 
анализ выявить способы описания и осмысления реальности.

Процедура дискурсивного анализа предполагает выделение смыс
ловых блоков и анализ их содержания, в частности выделение катего
рий, которые они выражают, определение той центральной пробле



мы (т. е. дискурсивного события), вокруг которой строится анализи
руемый дискурс -  проблемы профессиональной идентификации лич
ности. Дискурсивное (когнитивное) событие выступает как основная 
единица описания и анализа дискурса. Дискурсивное событие, по 
Ю. Линку, -  это не реальное событие типа несчастного случая или ре
зультатов выборов, а дискурс вокруг этих событий.

Дискурсивный стиль -  это реализация определенных языковых 
и интерактивных стратегий, регулярно используемых в процессе вза
имодействия и присущих представителям каждой профессиональной 
культуры, как доминирующий способ организации и передачи ин
формации. Дискурсивный стиль характеризуют: 1) особенности дис
курсивной деятельности с точки зрения типичных способов организа
ции дискурса профессиональной идентичности, характер речевых 
стратегий ведения дискурса; 2) частотность использования языковых 
средств выражения следующих оппозиций: ориентация на содержа
ние / ориентация на адресата, прямота / косвенность, эксплицитность 
/ имплицитность, прямое формулирование / использование смягчаю
щих языковых тактик, ориентация на поддержание социальных отно
шений / ориентация на индивидуализм.

Духовно-нравственное воспитание в профессиональной сфе
ре -  деятельность, направленная на формирование духовного мира чело
века и обеспечивающая гармоничность его отношений с миром.

Знание -  это результат постижения закономерностей объективного 
мира как адекватное отражение реальности в сознании (Д. П. Горский); 
вся информация в когнитивной системе человека, т. е. в модели чело
веческого разума, представленная в декларативном виде (М. Колом- 
бетти).

Информация -  это сведения об окружающем мире.
Знания приобретаются человеком при помощи репрезентации. 

При этом человек создает когнитивные артефакты -  модели, или ре
презентации, которые представляют собой не только отражение дей
ствительности, но и предполагаемую форму деятельности. Модель 
понимается как избирательное абстрактное копирование человеком 
определенных свойств мира [30]. Знанием является такой опыт, кото
рый в достаточной степени осмыслен и включен в какие-то связи и от
ношения с другими элементами [119]. Знать объект -  значит уметь вы
делить его, поместить в структуру деятельности.



Декларативное знание, или «знание что», представляет собой 
когницию в прямом и непосредственном восприятии, не требующую 
ментальных репрезентаций, но предполагающую осознание того, где 
человек находится, что его окружает, в какой среде он действует 
и т. п., в отличие от процедурного знания, или «знания как», представ
ляющего собой более сложную систему обработки информации, 
предполагающую идентификацию объектов, их сравнение, что требу
ет создания ментальных репрезентаций (Е. С. Кубрякова). Совокуп
ность всех знаний образует когнитивное пространство человека.

Профессионально релевантные знания составляют неотъем
лемую часть профессиональной коммуникации индивида и обеспечи
вают адекватность его дискурсивной деятельности.

Идентичность. Профессиональная идентичность личности в мен
тальном плане представлена культурно обусловленной индивидуаль
ной картиной мира со свойственными последней концептуальными 
системами, особенностями категоризации и концептуализации дейст
вительности.

Профессиональная идентичность закрепляется в сознании вер
бальными и визуальными образами, создавая некоторую картину ми
ра -  систему взглядов, ценностей, ментальных представлений -  и оп
ределяя не только индивидуальное профессиональное сознание инди
вида, но и во многом его личностную идентичность.

Индивидуальная идентичность соотносится со всей жизнью 
индивида, с его витальными процессами и основными потребностями. 
Личностная идентичность как результат социального признания 
и осознания личностью себя самой -  это совокупность определенным 
образом организованных признаков, которые личность приписывает 
себе, выявляя их в процессе социализации и/или взаимодействия 
с другими людьми [44].

Коллективная идентичность выступает неким культурным 
конструктом и понимается как образ, который группа образует отно
сительно самой себя некоторым идентифицируются все члены этой 
группы» (Я. Ассманн). Коллективная идентичность не существует са
ма по себе, она наличествует, поскольку определенные индивиды 
признают ее за собой, проявляясь в большей или меньшей степени 
в зависимости от того, насколько она актуальна для сознания членов 
одной социально-профессиональной группы и насколько она в состо



янии мотивировать их помыслы и действия. По Я. Ассманну, коллек
тивная идентичность закрепляется тем, что предполагает множество 
идентичностей.

Когнитивная идентичность -  совокупность разнородных при
знаков (психических, возрастных, гендерных, социальных и т. д.), ко
торую отдельные представители определенной культуры приписыва
ют как себе, так и коллективному субъекту; культурная идентич
ность -  идентичность, установленная на основе распознавания субъ
ектом познания и коммуникации признаков, условно закрепленных 
в своей / чужой культуре за этой культурой [44]; социальная иден
тичность -  аспекты индивидуального самосознания, проистекающие 
от принадлежности к социальным категориям и идентификации с ни
ми, становящиеся заметными в тех контекстах, где эти социальные 
категории принимают важное значение [25].

Идентификация (лат. identificatio -  отождествление) как мысли
тельный процесс предполагает установление идентичности или сходст
ва подобных или однородных объектов. В психологической науке под 
идентификацией понимаются процесс эмоционального или иного само- 
отождествления личности с другим человеком, группой, образцом [15]; 
мыслительная операция, посредством которой человек приписывает се
бе, сознательно или бессознательно, характеристики другого человека 
или группы. Понятие «идентификация» имеет следующие значения:
1) опознание кого-либо или чего-либо, установление тождества объекта 
или личности, поскольку идентифицировать -  это устанавливать иден
тичность чего-либо чему-либо; 2) отождествление индивида с кем-ли
бо или с чем-либо (коллективом, группой и т. п.). Идентификация 
в психологии -  это и вид межличностного восприятия: понимание и ин
терпретация другого человека путем отождествления себя с ним как 
схожего в мыслях, чувствах, интересах.

П о3 .Фрейду, идентификация (отождествление)- бессознатель
ный процесс, благодаря которому индивид ведет себя, думает и чув
ствует, как это делал бы другой человек, с которым он себя иденти
фицирует. Идентификация, по мнению ученого, играет важнейшую 
роль в формировании личности.

В рамках философской антропологии самоидентификация озна
чает соотнесенность, отождествление моего Я с чем-либо: с объектом, 
идеей, принципом, другой личностью, социальным явлением или че



ловеческим объединением -  либо самообособление того «фрагмента 
реальности», который есть нечто уникальное и составляет мое Я.

На логическом основании выделяются три основных типа иден
тификации.

1. Собственно идентификация предполагает осуществление 
мыслительного процесса номинации, когда дается имя или название 
отдельному субъекту, явлению, классу объектов. Например, в ходе 
проведенного психолингвистического эксперимента один из ответов 
на стимул «тренер» в тестовом задании «Сформулируйте законченное 
оценочное высказывание о тренере в виде предложения» у студентов 
4-го курса специальностей «Социальная работа», «Социальная педа
гогика», «Теология» Социального института ФГАОУ ВПО «Россий
ский государственный профессионально-педагогический универси
тет» звучал следующим образом: тренер -  это человек, который про
фессионально занимается конкретным видом спортивной деятельно
сти и имеет право обучать этому виду деятельности детей и взрослых.

2. При классификации определяется класс или группа, к которой 
относится определенный субъект, предмет или явление. Например, ви
ды профессиональной деятельности педагога по физической культуре -  
это учитель физической культуры в школе, преподаватель физического 
воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в сфере физической 
культуры и спорта.

3. При отождествлении сообщается, что два понятия или на
звания указывают на одно и то же явление, одного и того же субъекта, 
один и тот же предмет. К примеру, ответы студентов указанных выше 
специальностей на стимул «учитель физической культуры в школе» 
звучали следующим образом:

• любимец всего класса, который может делать вид, что не за
мечает, как ты «халявишь» на уроке;

• надсмотрщик, требующий сдачи нормативов;
• мучитель учеников;
• вечная головная боль о том, где бы достать справку об осво

бождении;
• человек, у которого мало что получилось в жизни, проще го

воря, неудачник.
К числу идентификаций относятся также таксономии- такие 

ситуации, в которых описывается отношение части к целому. Напри



мер, согласно проведенному ассоциативному эксперименту ответы на 
стимул «преподаватель физического воспитания в вузе» классифици
ровались студентами следующим образом:

• человек (наиболее частотная реакция на этот стимул -  «жен
щина»);

• специалист в области физической культуры (в частности, пре
подаватель, педагог, аспирант, учитель);

• спортсмен (например, спортсмен-разрядник).
Социальная идентификация представляет собой сложный ком

плексный феномен, включающий разные основания для классифика
ции, но в инвариантной основе идентификации человека с определен
ным социальным объектом лежит базовая дихотомия «свой -  чужой».

Картина мира -  это целостный образ мира, складывающийся 
в сознании человека в процессе познавательной деятельности и вклю
чающий в себя гетерогенные (разнородные, имеющие разную приро
ду), гетерохронные (познаваемые в различные отрезки времени), ге- 
теросубстратные (имеющие разную когнитивную основу) сведения 
о мире (Е. С. Кубрякова).

Под картиной мира понимается целостный глобальный образ ми
ра; сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений 
о мире; взятое в своей совокупности, все концептуальное содержание 
данного языка; совокупность всего языкового содержания (Ю. Н. Ка
раулов).

В философии под картиной мира подразумевается глобальный 
образ мира, который является результатом всей деятельности челове
ка; при этом доминирует понимание картины мира как подвижной 
динамичной системы образов и представлений, определяющей пове
дение людей. Картина мира целиком отражает своеобразие воспроиз
ведения и интерпретации любых событий и явлений, служит фунда
ментом действий человека в мире [155].

Глобальный образ мира -  это субъективный образ объективной 
реальности, который подвергается семантизации в языке.

Языковая модель мира -  это совокупность сведений о мире, акти
визируемых с помощью различных механизмов вербализации 
(Ю. Н. Караулов); исторически сложившаяся в обыденном сознании 
данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 
представлений о мире.



Концептуальная модель мира -  динамическое образование 
в сознании человека, служащее обработке информации о мире и од
новременно накапливающее эту информацию в обобщенном виде 
(Ю. Н. Караулов). Концептуальный образ мира имеет двойственную 
природу: с одной стороны, это элемент сознания, с другой -  еще не 
опредмеченный образ реального мира. Концептуальная картина мира 
как совокупность определенным образом организованных концептов 
шире языковой картины мира.

Единицей описания и анализа картины мира выступает концепт 
как ментальное образование, с помощью которого некотором хра
нятся сведения о мире. Концепты могут иметь различную природу 
(фрейм, гештальт, образ и т. д.).

Свойствами картины мира являются: 1) объемность; 2) салиент- 
ность -  картина мира не копирует, а отображает действительность, что 
в каком-то смысле означает ее искажение: некоторые свойства объектов 
при отображении неизменно теряются, а остаются только безусловно 
значимые- салиентные; 3 )антропоцентричность, или антропоморф
ность -  картина мира есть создаваемый человеком субъективный образ 
объективной реальности; 4) динамизм, или пластичность, подвиж
ность -  картина мира постоянно корректируется, дополняется, уточня
ется; 5) поливариантность.

Профессиональная специфика картины мира заключается 
в том, что картина мира выступает как индивидуальное образование, 
в котором присутствуют фрагменты, интерпретируемые в качестве 
общих для представителей определенных профессий; такую общую 
часть можно назвать прототипической; это часть социально разделяе
мого знания в тех или иных дискурсивных условиях, которое стано
вится когнитивной основой для построения взаимодействия.

Научная профессиональная картина мира, в основе которой 
лежат полученные студентом научные знания, является результатом 
целенаправленной познавательной деятельности, а наивная профес
сиональная картина мира, основывающаяся на обыденных знаниях, 
формируется в ходе повседневной практики. Наивное понятие -  
коллективное представление о предмете, определенное повседневной 
практической деятельностью.

Категоризация так же, как и концептуализация, есть классифи
кационный процесс, отличающийся, однако, конечным результатом:



процесс концептуализации направлен на выделение минимальных со
держательных единиц человеческого опыта, структур знания, а про
цесс категоризации- на объединение сходных или тождественных 
единиц в более крупные разряды, категории (Е. С. Кубрякова). Так, ка
тегоризация понятия «педагог по физической культуре» происходит на 
основе выделения различных видов возможной профессиональной 
деятельности: учитель физической культуры в школе, преподаватель 
физического воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в сфере 
физической культуры и спорта. В свою очередь, менеджер в сфере фи
зической культуры и спорта в фитнес-центре может выполнять функ
ции директора фитнес-программы, инструктора по оздоровительному 
фитнесу, консультанта, инструктора занятий.

Обрабатывая поступающую информацию, человек членит мир 
и выделяет классы, группы, категории, осуществляет идентификацию 
объектов, мысленно соотносит объект с определенной категорией. 
Поэтому процессы концептуализации и категоризации мира напря
мую связаны с профессиональной идентификацией и позволяют рас
сматривать ее как когнитивный процесс.

Когнитивные науки -  это междисциплинарная область знаний, 
вырабатывающая единую научную программу исследования процес
сов, регулирующих познание. Когнитивные науки включают ком
плекс отдельных научных дисциплин, каждая из которых имеет свой 
объект, предмет и методы исследования. Объединяя гуманитарные 
и естественные науки (когнитивную психологию, лингвистику, ан
тропологию, нейрофизиологию и нейропсихологию, моделирование 
искусственного интеллекта), когнитивные науки занимаются челове
ческим разумом и мышлением и теми ментальными процессами, ко
торые с ними связаны.

Когнитивная психология- это психология познавательных 
процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления; 
она изучает то, как люди получают информацию о мире, как эта ин
формация представляется человеком, как она хранится в памяти и как 
эти знания влияют на наше внимание и поведение [140].

Когницня (в буквальном переводе на русский язык cognitio (лат.) 
означает «познание») -  совокупность сознательных и неосознанных ме
тальных действий, связанных с получением информации, ее переработ
кой, извлечением из памяти, формированием понятий и образов, со спо



собностями к рациональному решению проблем (Е. С. Кубрякова); это 
аспекты познания, связанные с приобретением, использованием, хране
нием, передачей и выработкой знаний (М. Вартофский). Понятие «ког- 
ниция» охватывает не только целенаправленное теоретическое познание, 
но и простое, обыденное, не всегда осознанное каждодневное постиже
ние мира человеком. Это любой процесс (сознательный или неосознан
ный), связанный с получением информации, знаний, их преобразовани
ем, запоминанием, извлечением из памяти, использованием.

Исходные позиции студентов, которые могут быть классифици
рованы как идеализирующая, нейтральная к отрицающая, обуслов
ливают особый характер когниции в процессе профессиональной 
идентификации (направленность на познание или отторжение образа 
педагога по физической культуре) и интерпретации полученной ин
формации на основе собственного профессионального опыта. Язык 
отражает познание, выступая как основное средство выражения мыс
ли, так что изучение языка -  это косвенное изучение познания.

Конкретно-чувственный образ -  образ педагога по физической 
культуре, существующий в сознании человека. Теоретическое описание 
стереотипов -  обыденных представлений студентов о педагоге по физи
ческой культуре -  может быть проведено на основе понятия образа как 
целостной модели. Осознание себя как участника процесса профессио
нальной идентификации и профессиональный опыт являются положи
тельными предпосылками формирования адекватного образа профес
сионального Я. Основой для реконструкции образа педагога по физиче
ской культуре является исследование скрытых представлений, заложен
ных в полученных в ходе проведенного ассоциативного эксперимента 
вербальных реакциях студентов и непосредственно находящихся в их 
индивидуальном сознании.

Концепт. Информация о мире категоризируется и концептуализи
руется в сознании. Единицей описания и анализа картины мира высту
пает концепт как ментальное образование, с помощью которого и в ко
тором хранятся сведения о мире. Концепт -  это мыслительная струк
тура, которая представляет собой результат переработки человеком ин
формации, отражающий в обобщенной форме его знания и опыт и реп
резентируемый средствами языка. Концепт есть объект из мира «Иде
альное», имеющий имя и отражающий определенные культурно обу
словленные представления человека о мире «Действительность» [32].



В настоящее время в когнитологии утверждается положение 
о концепте как о комплексной мыслительной единице, которая функ
ционирует в процессе мыслительной деятельности, актуализируя ли
бо сценарный, либо фреймовый, либо схематический уровень, либо 
разные комбинации этих концептуальных сущностей.

Поскольку концепты включают разные по степени абстрактно
сти форматы знания, в теории концептуального анализа сложилась 
следующая типология концептов:

1. Конкретно-чувственный образ -  образ конкретного предмета 
или явления, существующий в сознании человека (например, образ 
конкретного педагога по физической культуре: учителя, преподавате
ля, инструктора, тренера, менеджера).

2. Мыслительная картинка, или представление,- обобщенный, 
чувственный, эмпирически представляемый образ предмета, отражаю
щий совокупность его наглядных признаков. Например, по данным про
веденного нами ассоциативного эксперимента, студенты представляют 
себе учителя физической культуры в школе обязательно со свистком, 
мячом и другими атрибутами. Эти составляющие образа педагога по фи
зической культуре фиксируются в сознании человека как его значимые 
элементы, хотя индивидуальные представления об учителе физкультуры 
могут быть различными у разных людей.

3. Схема -  условный образ предмета, имеющий пространствен
но-контурный характер. Обычно схема репрезентируется словами 
с локативной, пространственной семантикой, семантикой формы, на
пример для педагога по физической культуре такими схематичными 
образами будут локативные образы (образы места профессиональной 
деятельности) спортивного зала, корта, стадиона, пространственные 
образы спортивных сборов в определенной местности и т. д.

4. Понятие -  это концепт, содержащий наиболее существенные 
признаки предмета, возникшие в результате рационального осмысле
ния предмета и абстрагирования от второстепенных признаков; поня
тие возникает в результате логического конструирования концепта 
(Л. О. Чернейко). Так, понятие о деятельностных компетенциях педа
гога по физической культуре отражено в государственном образова
тельном стандарте в квалификационной характеристике выпускника 
специальности «Физическая культура»: Выпускник, получивший ква
лификацию педагога по физической культуре, должен быть готов осу



ществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета; способствовать социализации, формирова
нию общей культуры личности, осознанному выбору и последующе
му освоению профессиональных образовательных программ; исполь
зовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспе
чивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требова
ниям государственного образовательного стандарта; осознавать необ
ходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией 
о правах ребенка; систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, участвовать в деятельности методических объедине
ний и в других формах методической работы, осуществлять связь 
с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нор
мы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 
процессе.

5. Пропозиция -  концепт, представляющий мыслительный об
раз типовой ситуации; ядром пропозиции является предикат (носи
тель признака, выражающий отношения между участниками ситуа
ции- актантами). Например, когнитивно-пропозициональная струк
тура как ядерный компонент концептосферы «учитель физической 
культуры в школе» включает следующие позиции: субъект 1 профес
сиональной деятельности- учитель физической культуры; объект 
и одновременно субъект 2 -  ученик; предикат -  учить; место -  спор
тивный зал, спортивная площадка, спортивный стадион; средство-  
приспособления и предметы, используемые субъектом 1 и субъектом 
2 (спортинвертарь и т. п.); способ обучения -  объяснение, демонстра
ция упражнений и т. д.; способ оценки знаний субъекта 2 -  тесты фи
зической подготовленности, отметки.

6. Фрейм (термин предложен М. Минским) -  многокомпонент
ный концепт, включающий совокупность данных для представления 
стереотипной ситуации; состоит из слотов (частей-ячеек), которые за
полняются данными о параметрах ситуации. Анализируя концепт 
«тренер» как фрейм, можно выделить следующие его слоты: а) схема 
«спортсмен -  тренер -  представитель спортивного клуба -  владелец 
спортивного клуба -  спонсор»; б) топологический элемент «профес
сиональные функции тренера» и др. Фрейм «должностные обязанно



сти сотрудника фитнес-центра» включает в себя следующие слоты:
а) руководство тестированием физической подготовленности; б) про
ведение занятий; в) работа с директором фитнес-программы по состав
лению расписания занятий и штатного расписания фитнес-центра, вне
сению изменений и дополнений в фитнес-занятия; г) подготовка но
вых специалистов.

7. Сценарий, или скрипт, -  это динамически представленный кон
цепт как последовательность сменяющих друг друга эпизодов (сцен). 
Термин «сценарий», или «скрипт», используется психологами для обо
значения стереотипных событий. Например, скрипт «посещение спор
тивно-оздоровительного центра» включает ряд эпизодов: а) клиент вхо
дит в спортивный зал, включается в индивидуальную или групповую ра
боту стренером (инструктором) по выбранному виду спорта; б)тренер 
(инструктор) постоянно контролирует тренировочный процесс; в) в кон
це занятия тренер (инструктор) подводит его итоги, планирует дальней
шую спортивно-оздоровительную деятельность клиента для того, чтобы 
добиться лучших результатов, и т. д.

Когнитивный сценарий фиксирует повторяющиеся стереотипные 
профессиональные ситуации динамического характера. Например, ког
нитивный сценарий профессионально-трудовой деятельности препода
вателя физического воспитания в вузе состоит из следующих сцен:

1) субъект 2 нуждается в знаниях в области физической культу
ры и спорта;

2) субъект 1 обладает необходимыми материальными и интел
лектуальными средствами для помощи субъекту 2;

3) субъект 1 предпринимает какие-либо действия, прилагает уси
лия, чтобы помочь субъекту 2 получить знания.

По мнению психологов, скрипты кодируют наиболее распростра
ненную последовательность эпизодов: скрипты -  это «общепринятая» 
последовательность причинных связей. В естественном языке мы не 
проговариваем детально и точно последовательность причинных собы
тий, но (обычно) даем достаточно деталей, так чтобы другой человек со 
сходным жизненным опытом мог понять последовательность событий 
(Р. Солсо). Сценарии, или скрипты, ориентированы на динамические 
способы репрезентации значений, что дает основание противопостав
лять их фреймам как статичным структурам. Сценарии являются спосо
бом хранения знаний о стереотипных ситуациях (например, сценарий



теоретического экзамена по предмету «Физическая культура» в вузе 
включает ряд эпизодов: а) выбор студентом билета, подготовка ответа;
б) наблюдение преподавателя за происходящим в аудитории; в) ответ 
студента на вопросы билета; г) оценка ответа студента преподавателем; 
д) заполнение им зачетной книжки и т. д.).

8.Гештальт- это концептуальная структура, представляющая 
собой целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные 
компоненты как результат нерасчлененного восприятия ситуации. Геш
тальт репрезентируется абстрактными именами, например словом «педа
гог». Гештальты -  это «калейдоскопические концепты»: их специфика 
заключается в «текучести», т. е. в том, что они не имеют фиксированных 
ассоциатов, развертываясь то как мыслительная картинка, то как фрейм, 
то как сценарий [8].

Динамические семантические процессы, происходящие в смыс
ловой структуре концептов (актуализированных в современном про
фессиональном сознании) и репрезентируемые в языке [34,145]:

1 .Смысловая деривация- процесс появления новых базовых 
слоев в структуре концепта, реализуемых в качестве новых значений 
слова.

2. Смысловая модификация -  процесс перестройки набора при
знаков в составе когнитивного слоя; на семантическом уровне моди
фикация проявляется в частичной замене отдельных семантических 
признаков, появлении новых сем.

3. Реструктуризация семантической структуры концепта -  
процесс изменений в концептуальной структуре, связанных с актуали
зацией или редукцией ряда когнитивных слоев, перемещением при
знаков из ядра концепта на периферию и наоборот.

Реструктуризация напрямую связана с социальной жизнью об
щества: актуализация или редукция ряда когнитивных слоев той или 
иной части концепта объясняется общественными потребностями, ко
гда несущественные дополнительные признаки понятия начинают 
выполнять важные функции и служат ориентирами для человека в по
нимании концепта.

4. Стихийный смысловой дрейф -  процесс, связанный с эволю
цией концептуального смысла в обыденном сознании, в частности 
с его размыванием. Обычно подобный дрейф наблюдается при акти
визации абстрактных концептов в обыденном сознании, когда в мас



совом сознании существует «когнитивный вакуум» в отношении этих 
понятий и возникает острая необходимость усвоить данные представ
ления. При этом исходное прототипическое значение концепта не ис
чезает, а либо уходит в пассивный слой, либо становится неопреде
ленным, и смысловая размытость концепта обусловливается амбива
лентностью обыденного сознания.

5.Деидеологизация (ресемантизация) смысловой структуры кон
цепта -  преобразование смысловой структуры, связанное с идеологи
ческой переориентацией концептов. Смена аксиологических оценок 
в смысловой структуре идеологических концептов может быть пред
ставлена в виде оценочной нейтрализации, поляризации или оценочно
го размывания.

Механизм ресемантизации, или идеологической деидентифика
ции, сводится к новому оцениванию концепта, к формированию но
вых прагматических смыслов или к их полной редукции. Процесс 
происходит в соотношении с неким набором ценностных установок, 
задающих образ должного или желаемого, формируемый под влияни
ем господствующих установок и мнений (например, появление такой 
характеристики педагога по физической культуре, как наличие «ком
мерческой хватки»).

Концептосфера. Первое значение: совокупность концептов. Кон- 
цептосфера «педагог по физической культуре» складывается в сознании 
субъекта в процессе профессиональной идентификации и может быть 
описана как совокупность определенных концептуальных составляю
щих, реконструкция которых проводится на основе языковых данных, 
полученных в ходе ассоциативного эксперимента и в результате анкетно
го опроса респондентов. Исследование концепгосферы «педагог по фи
зической культуре» в подобном понимании предполагает выявление 
в вдеале относительно полной парадигмы концептов базового уровня 
(учитель физической культуры в школе, преподаватель физического вос
питания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в сфере физической куль
туры и спорта), играющих основную роль в процессе категоризации 
и концептуализации мира студентом. Второе значение: ментальное поле 
концепта. Данное понимание концептосферы предполагает рассмотрение 
концепгосферы на основе полевого подхода.

Концептуализация представляет собой один из важнейших 
процессов познавательной деятельности человека, заключающийся



в осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к об
разованию концептов, концептуальных структур и всей концептуаль
ной системы в мозгу человека (Е. С. Кубрякова); проявляется в про
цессе профессиональной идентификации в том, что, например, в соз
нании будущих педагогов существует понятие «педагог по физичес
кой культуре», манифестируемое на когнитивном уровне в виде опре
деленной концептосферы.

Менталитет -  совокупность стереотипов восприятия и понима
ния действительности (народом, группой, индивидом); глубинный 
духовный склад, совокупность коллективных представлений на не
осознанном уровне. Эти стереотипы всегда имеют личностную, груп
повую, национальную окрашенность, которая и получила в литерату
ре терминологическое обозначение менталитета. Профессиональный 
менталитет той или иной социально-профессиональной группы 
можно представить как нерасчлененный пласт коллективных прото
типических представлений, образов, приемлемых / неприемлемых сце
нариев профессионального поведения. При этом именно языковые 
факты, например данные ассоциативного эксперимента, являются той 
наблюдаемой структурой, в которой профессиональный менталитет 
отражается.

Метод -  это определенная последовательность операций, дейст
вий, процедур (физических или мыслительных), которая должна при
вести к ожидаемому результату.

Методология -  с одной стороны -  это наука о методах, с дру
гой- совокупность познавательных средств, методов, приемов, ис
пользуемых в какой-либо науке.

Моделирование как один из широко распространенных обще
научных методов педагогического исследования -  это воспроизведе
ние характеристик некоторого объекта в другом объекте, специально 
созданном для их изучения.

Основанием профессионального самопроектирования в процес
се профессиональной идентификации будущего педагога по физиче
ской культуре является образовательно-воспитательная стратегия, 
предусматривающая обусловленные образовательно-профессиональ
ной целью общие стереотипы построения процесса педагогического 
воздействия в зависимости от условий и личности студентов.



Педагогическая идентичность. То, что человек считает важ
ным для себя как для профессионала, например: отношение к своей 
профессии и своей работе, степень удовлетворения тем и другим; 
осознание своих достоинств и недостатков; представление о своей 
возможной и желаемой карьере; индивидуальный стиль работы; требо
вания, предъявляемые к коллегам, руководителям, подчиненным.

Педагогическая интеграция. Затрагивает область всех отношений 
человека, имеющих касательство к его развитию, становлению и форми
рованию -  это процесс и результат развития, становления и формирова
ния многомерной человеческой целостности в условиях осуществления 
интегративно-педагогической деятельности. Фундаментальные линии 
профессиональной идентификации как интегративного процесса: 1) ин
теграция человека с внешним миром; 2) интеграция человека с другими 
людьми; 3) интеграция человека с самим собой (Н. К. Чапаев).

Позиции социального восприятия в процессе профессио
нальной идентификации [44]:

1. «Свой» -  профессионально значимый, как правило, позитивно 
заряженный фактор, существенный для социализации при распозна
вании когнитивной идентичности индивида на основе совокупности 
профессионально значимых признаков: субъект социального восприя
тия признается как принадлежащий к той же профессиональной куль
туре, что и субъект познания.

2. «Другой» -  профессионально значимый фактор для социали
зации при распознавании профессиональной идентичности индивида 
на основе совокупности разнородных профессионально значимых 
признаков: объект социальной перцепции признается как не принад
лежащий профессиональной культуре субъекта познания, однако ин
терпретируется как равноправная альтернатива «своему».

3. «Чужой» -  профессионально значимый, как правило (в про
тотипическом случае), негативно заряженный фактор, существенный 
для социализации при распознавании когнитивной идентичности ин
дивида на основе совокупности разнородных профессионально зна
чимых признаков: объект социальной перцепции опознается как не 
принадлежащий к профессиональной культуре познающего субъекта.

Оппозиции позиций социального восприятия:
1. Оппозиция «свой -  другой» -  когнитивно значимое противо

поставление существенных для социальной перцепции факторов, по



зволяющих описывать результаты социализации, индивидуально 
сложившиеся при социальной перцепции. Представляет собой более 
высокую ступень в соотношениях «свой -  чужой», «чужой -  другой», 
«свой -  другой». Сформированность такой оппозиции свидетельству
ет о когнитивно и коммуникативно гибкой, толерантной личности.

2. Оппозиция «свой -  чужой» -  когнитивно значимое противопо
ставление существенных для социальной перцепции факторов, позво
ляющих описывать результаты познавательной деятельности в процессе 
социализации индивида. Представляет собой более низкую ступень 
в соотношении «свое -  чужое», «чужое -  другое», «свое -  другое».

Субъективное переживание человеком своей профессиональной 
идентичности является средством объединения с одними людьми 
и дистанцирования от других, при этом противопоставление «свой -  
чужой» создается не только объективными данными, но и их субъек
тивным отражением в сознании.

Разведение оппозиций «свой -  чужой» и «свой -  другой» при 
описании процесса профессиональной идентификации личности обу
словлено принципиальным различием в содержательном наполнении 
этих категорий: «другое» представляет собой более или менее равно
ценную альтернативу «своему», как правило, лишенную явной аксио
логической оценки. Напротив, «чужое» всегда является результатом 
восприятия социальных объектов в аксиологическом контексте. При 
этом отношение к объектам, воспринимаемым как «свои» и «чужие», 
шкалируется (от восхищения до ненависти), а степень интенсивности 
проявления этого отношения может быть различна, следовательно, 
для процесса профессиональной идентификации значимыми парамет
рами являются отношение к воспринимаемым объектам, его аксиоло
гический знак и степень интенсивности.

Пресуппозиция в рамках когнитологии используется для обо
значения отсылки к ситуации, предшествующей основной. Например, 
пресуппозицией образа педагога по физической культуре, форми
рующегося в ходе профессионально-образовательного процесса в вузе 
у будущих специалистов в области физического воспитания, является 
образ их собственного учителя, преподавателя, тренера как педагога 
по физической культуре.

Проекция в психологическом смысле трактуется как естествен
ная способность личности переносить собственные прерогативы ми



ровосприятия, определенные мировоззренческие установки, оценоч
ные ориентации на когнитивно осваиваемые объекты.

В процессе профессиональной идентификации проявляются ме
ханизмы различных форм проекций. Проективная активность лич
ности проявляется в способности моделировать собственный образ 
мира, сформированный на основе индивидуального и коллективного 
социального жизненного опыта и включающий динамические стерео
типы ценностных ориентаций субъекта.

Проективная активность личности включает самопроектирова- 
ние личности в профессиональном плане, а именно формирование про
фессиональной Я-концепции и образа своего профессионального Я. 
Проективная активность личности при профессиональной идентифи
кации включает в себя субъективный (обусловленный ценностными 
установками личности и ее когнитивной базой) выбор ракурса виде
ния (мотива идентификации) своего профессионального Я, например 
образа педагога по физической культуре, и способов его воплощения.

Пропозиция -  это способ ментального представления обобщен
ной типовой ситуации в сознании человека. Представители когнитив
ной психологии приходят к общему выводу о том, что знание репре
зентировано в форме логических суждений, или пропозиций, т. е. ут
верждается пропозициональная форма репрезентации знания.

Типы пространственной организации профессионально-об
разовательного процесса. Образовательное и профессиональное 
пространства выделяются на основании структурного критерия (по 
наличию составляющих элементов этих пространств и наличию от
ношений между ними), а денотативное и концептуальное подпро
странства разграничиваются на основе характеристик мыслительной 
деятельности субъекта образовательно-воспитательного процесса.

Образовательное пространство -  это особый социокультурный 
феномен, объединяющий систему непрерывного образования, различ
ные виды ведущей деятельности и субъектов образования и выступа
ющий в качестве смыслопорождающего фактора развивающего образо
вания (Э. Ф. Зеер).

Развивающееся образовательное пространство- это система 
психолого-педагогических уровней непрерывного образования, раз
вивающихся видов деятельности и субъектов личностного и профес
сионального развития (Э. Ф. Зеер).



Профессиональное пространство -  это совокупность профессио
нальных сфер, в которых личность может реализовать в соответствии 
с принятыми в данном обществе правилами свои профессиональные 
потребности.

Денотативное подпространство -  это сумма профессиональ
ных знаний о процессуально-событийном мире, мыслимом в виде от
крытого множества типовых профессиональных ситуаций, на которые 
членится мир в сознании субъекта и знания о которых закреплены 
в основных концептах.

Концептуальное подпространство- это набор ключевых кон
цептов определенной профессиональной сферы, аккумулирующих зна
ния о действительности в языковой семантике и соотносимых с концеп
туализированными областями (концептосферами) (на основе определе
ния JI. Г. Бабенко).

Прототип -  это концепт, являющийся эталонным репрезентан
том категории. В настоящее время в когнитивных науках понятие 
прототипа допускает двойное осмысление. С одной стороны, прото
тип понимается как образец, как лучший, типичный представитель 
категории: это конкретный или абстрактный мысленный образ пред
метов, принадлежащих одной категории, с помощью которого чело
век воспринимает, познает действительность. Члены категории, в бо
лее полном объеме соответствующие прототипу, рассматриваются 
как более прототипические, как лучшие образцы. В таком случае про
тотипом, например, понятия «тренер», будет представление о тренере 
как о специалисте в каком-либо виде спорта, руководящем подготов
кой спортсменов.

С другой стороны, прототип осмысляется как совокупность 
прототипических признаков, которые рассматриваются в аспекте их 
значимости: ядерные (повторяющиеся, частотные) и периферийные 
(редкие). Интерес в таком случае представляют не ядерные, повторяю
щиеся прототипические признаки тренера, указанные выше, а пери
ферийные, редкие, нашедшие отражение в ассоциациях, вызываемых 
стимулом «тренер» у современного студента.

Инвариант -  это признак или комплекс признаков изучаемых 
системных объектов (единиц, классов и категорий), который остается 
неизменным при всех преобразованиях, обусловленных взаимодейст
вием исходной системы с окружающей средой [27]. Например, поня



тия «тренер» и «менеджер в сфере физической культуры и спорта» 
выступают как варианты по отношению к инварианту -  категории 
«педагог по физической культуре» в целом. Общая часть понятия 
«педагог по физической культуре» будет выступать инвариантом, или 
общим значением, для всех видов профессиональной деятельности 
педагога по физической культуре.

Прототипический денотат -  это типичный, эталонный пред
ставитель класса. Например, типичный педагог по физической куль
туре -  учитель физической культуры в школе.

Прототипический сигнификат -  это набор свойств, характери
зующих прототипический денотат. Например, прототипический сигни
фикат педагога по физической культуре складывается из требований го
сударственного образовательного стандарта (И. М. Кобозева).

Виды прототипов:
1. Стереотипы -  типичные примеры, эталоны. Например, типич

ный образ учителя физической культуры в школе, оцененный как от
рицательный, по данным проведенного психолингвистического экс
перимента, характеризуется как авторитарный (1), безвкусный (1), 
горластый (1), контролирующий (1), крикливый (2), ленивый (1), ма
лоподвижный (1), непонимающий (2), раздражительный (2), строгий (5), 
суровый (1), требовательный (9), усталый (2)1.

2. Социальные стереотипы -  представления о типичных соци
альных чертах. К социальным стереотипам относится, в частности, 
этностереотип физкультурника, т. е. специалиста по физической куль
туре, как образ «качка» с «куриными мозгами», потенциального или 
реального нарушителя закона.

3. Идеалы -  абстрактные идеальные образцы. Профессиональный 
идеал педагога по физической культуре представлен в государствен
ном образовательном стандарте, он являет собой совокупность при
знаков, которые рассматриваются как желательные, обеспечивающие 
положительное отношение к нему; это присутствующее в сознании 
стереотипное представление об идеальном педагоге по физической 
культуре. Профессиональный идеал является важной составляющей 
профессионального сознания, во многом определяет профессиональ

1 Здесь и далее в скобках указано количество упоминаний данного при
знака всеми испытуемыми.



ное поведение и может быть выявлен экспериментально по данным 
ассоциативного эксперимента.

Идеальный учитель физической культуры в школе (по данным 
опроса 238 студентов) выглядит следующим образом: активный (3), 
веселый (10), внимательный (2), грамотный, добрый (11), дружелюб
ный (2), жизнерадостный, заботливый, замечательный, знающий, ин
тересный, искренний, классный, коммуникабельный, красивый, креа
тивный, ласковый, ловкий, мечтающий, милый (3), молодой (2), мо
рально устойчивый, мягкий, начитанный, нетребовательный (2), обра
зованный, обязательный, опытный, ответственный (2), открытый, по
нимающий (7), приятный, простой, профессионал, сговорчивый, серь
езный (3), сильный (2), снисходительный, сочувствующий, специа
лист, спокойный (2), спортивный, спортсмен (2), стойкий, сухощавый, 
талантливый, терпеливый (3), толерантный, трудолюбивый, умница, 
умный (2), упорный, энергичный (1).

Анализ данного перечня показывает, что большинство призна
ков профессионального идеала учителя физической культуры в шко
ле, выделенных испытуемыми, отражает идеализированное представ
ление о толерантном учителе.

Напрямую это представление отражают следующие признаки: доб
рый (11), дружелюбный (2), заботливый, ласковый, мягкий, нетребо
вательный (2), понимающий (7), сговорчивый, снисходительный, со
чувствующий, терпеливый (3), толерантный; косвенно -  вниматель
ный (2), замечательный, интересный, искренний, классный, коммуни
кабельный, креативный, милый (3), морально устойчивый, обязатель
ный, опытный, ответственный (2), открытый, приятный, простой, 
профессионал, специалист, спокойный (2), стойкий (1).

4. Образцы -  отдельные представители категории, которые во
площают категорию в целом. Например, хороший, добрый учитель 
или преподаватель физической культуры воспринимается как образец 
категории «педагог по физической культуре».

Профессиональная идентичность личности представляет со
бой символ самосознания, который включает профессиональную кар
тину мира, систему ценностей и менталитет той профессиональной 
группы, к которой принадлежит индивид; ядром профессиональной 
идентичности является образ самого себя, поэтому профессиональная 
идентичность приобретает особое значение в процессе профессио



нальной идентификации. Профессиональную идентичность можно 
рассматривать трояко. Профессиональная идентичность -  это, во-пер
вых, результат некоторого процесса профессиональной идентифика
ции, обладающего в качестве одной из своих особенностей протяжен
ностью во времени (следовательно, профессиональной идентичности 
свойственны как дискретность, так и континуальность); во-вторых, 
процесс идентифицирования субъекта с неким набором социально 
и профессионально релевантных качеств; в-третьих, профессиональ
ное Я -  существенное, постоянное Я человека, внутреннее, субъек
тивное понятие о себе [24].

Профессиональная идентичность личности -  это некий инвари
ант, реализуемый множеством вариантов, так как это результат ос
мысления человеком себя самого, результат социализации личности 
в своей профессиональной культуре, социализации в чужой профес
сиональной культуре и социализации в иных профессиональных сфе
рах в пределах своей профессиональной культуры.

В связи с этим профессиональная идентичность характеризуется 
как явление, которое не только отражается в профессиональном пове
дении представителей данной специальности, но и моделируется в язы
ковых формах и категориях, являющихся наиболее беспристрастным 
и универсальным источником для исследования процесса формирова
ния профессионального самосознания. Профессиональное самосозна
ние, в свою очередь, соотносится с профессиональным сам ©отождест
влением, т. е. профессиональной идентичностью.

В основе формирования профессиональной идентичности лежит 
процесс профессиональной идентификации -  определение того, с кем 
человек себя отождествляет и от кого отделяется в социально-профес
сиональном плане.

Профессиональная идентификация понимается нами, во-пер
вых, как процесс установления полной тождественности чего-либо 
чему-либо (установление идентичности) или сходства чего-либо 
с чем-либо (идентифицирование); во-вторых, как итог такого мен
тального действия -  собственно профессиональная самоидентифика
ция (профессиональная идентичность). Это результат процесса фор
мирования в сознании студента концептосферы «педагог по физиче
ской культуре», объединяющей отдельные микроситуации (связанные 
с образами педагогов по физической культуре, выполняющих опреде



ленный вид профессиональной деятельности); формирования образа 
собственного профессионального Я, сценариев профессиональной 
деятельности. Кроме того, в рамках профессиональной идентифика
ции объединяются два процесса: идентификация внутренняя (профес
сиональная самоидентификация) и внешняя (профессиональная иден
тификация личности со стороны окружающих).

Профессиональная идентификация- самопознание студентом 
своего профессионального Я: вначале через усвоение теоретических 
знаний, познание себя в профессиональной сфере с точки зрения уни
версального, общего (требований государственного образовательного 
стандарта), а затем, с использованием теоретического знания в каче
стве методологии самопознания, познание своего профессионального 
Я сточки зрения единичного, уникального исамопроектирование 
различных форм профессиональной активности как основы самореа
лизации личности.

Структурные компоненты процесса профессиональной иден
тификации: гносеологический- необходимые для профессиональной 
идентификации социальные и профессиональные знания; когнитив
ный -  сформированные когнитивные модели и механизмы профессио
нальной идентификации; субъектный- психологический и духовно
мыслительный планы деятельности личности (субъектность оказыва
ется важным аспектом деятельности человека, реализации его качеств, 
процессом переживания субъектом своей причастности социальному 
бытию, реализации им своей самобытности); аксиологический -  иерар
хия жизненных ценностей личности в профессиональной сфере; прак
сиологический -  эффективность деятельности личности по профессио
нальной идентификации, определяющаяся применением технологии 
психолого-педагогического сопровождения.

Успешность как профессионального самоопределения, так и про
фессиональной идентификации определяется степенью адекватности 
субъективного компонента объективному: тем, в какой мере личность 
реализует свой внутренний потенциал в конкретных социальных усло
виях.

Профессиональная самоидентификация в сфере физической куль
туры- мыслительный процесс самоотождествления личности с другим 
человеком (носителем идеального образа профессионального Я), образ
цом (образом педагога по физической культуре, представленным в госу



дарственном образовательном стандарте); приписывание себе характери
стик представителей какой-либо профессиональной группы.

Профессиональная самоидентификация связана с самопрезен- 
тацией -  представлением себя в отношении принятых способов дей
ствия, поведения для формирования мнения других о себе.

Процесс профессиональной идентификации является, с одной 
стороны, составной частью профессионально-образовательного про
цесса, с другой- выступает как этап самореализации (стремления 
к признанию своего образа Я окружающими, по В. В. Серикову) и са
моутверждения личности (достижения человеком субъективной удов
летворенности результатом и/или процессом самореализации).

Профессиональная сфера -  область действительности, в которой 
профессиональная деятельность человека имеет относительно стан
дартизованные формы.

Профессиональное самоопределение как важнейший компо
нент самоопределения личности -  сложный процесс интеграции мо
лодых людей в социально-профессиональную структуру общества. 
Реализуется на личностном уровне через ценностный выбор лично
стью вариантов своего профессионального развития (Я. В. Дидков- 
ская). В профессиональном самоопределении отражаются определе
ние человеком своего места в мире профессий, осознанный выбор 
профессии и нахождение личностного смысла в выполняемой про
фессиональной деятельности (Э. Ф. Зеер).

Профессиональное самоопределение входе профессиональной 
идентификации -  это, с одной стороны, процесс поиска с целью опре
деления своего профессионального статуса (учитель физической 
культуры в школе, преподаватель физического воспитания в вузе, ин
структор, тренер, менеджер в сфере физической культуры и спорта) 
на основе определенных ценностных ориентаций, а с другой- сам 
этот выбор или выработка определенных ценностных ориентаций 
в профессиональной сфере. Профессиональное самоопределение 
в стратегическом плане -  это определение смысла своей профессио
нальной деятельности и основных форм ее проявления с точки зрения 
различных деятельностных Я (учитель, преподаватель, инструктор, 
тренер, менеджер), а в тактическом плане -  это определение своей 
ценностной позиции, влияющей на разработку плана действия в кон
кретных профессиональных ситуациях.



Профессиональное сознание -  совокупность механизмов соз
нания человека, которые обеспечивают его профессиональную дея
тельность (профессиональные установки сознания); устойчивая сово
купность мыслительных категорий, отражающих нормы, правила 
и традиции профессиональной сферы, обеспечивающие профессио
нальное поведение группы, личности; комплекс представлений о себе 
как о профессионале, отраженных на когнитивном уровне в виде сис
темы отношений, установок, мнений, возникающих в процессе иден
тификации индивида своей профессиональной принадлежности.

Профессиональное сознание представителей той или иной профес
сии существует на двух уровнях: во-первых, на уровне теоретически-си- 
стемообразующего сознания, представленного системой научных поня
тий, теоретических суждений и концепций, связанных с данной сферой 
профессиональной деятельности, и, во-вторых, на уровне обыденного 
сознания, представленного в форме массовых эмпирических знаний, по
лученных в результате практического освоения действительности, т. е. 
в форме стереотипов.

Профессиональный признак -  отдельная черта (характеристи
ка) профессиональной деятельности личности (профессиональное 
действие или профессиональный факт), выделяющаяся как релевант
ная (значимая) для описания профессионально-образовательного про
цесса в условиях сопоставления видов профессиональной деятельно
сти. Эмпирической базой исследования процесса профессиональной 
идентификации личности выступает множество разнообразных ка
честв или функциональных характеристик педагога по физической 
культуре, полученных в ходе ассоциативного эксперимента и анкет
ного опроса, которые можно квалифицировать как признаки.

Аспект - совокупность однородных профессиональных пара
метров.

Развитие- процесс поступательного изменения физических, 
душевных и духовных свойств человека. Понятие «развитие» необхо
димо дифференцировать от терминов «становление» и «формирова
ние». Становление -  развитие физических, душевных и интелектуаль- 
но-духовных свойств человека в плане повышения уровня его целост
ности; формирование -  приобретение физическими, душевными и ин- 
телектуально-духовными новообразованиями относительной устой
чивости, законченности, целостности (Н. К. Чапаев).



Профессиональное саморазвитие -  сознательное изменение или 
сознательное стремление человека сохранить в неизменности собст
венное Я.

Репрезентация -  специфически человеческий способ позна
ния, существенным аспектом которого является референция (соотне
сение) [30]; это способ представления ментальной сущности в языко
вых знаках.

Рефлексия в общем смысле -  принцип мышления, направлен
ный на осмысление и обоснование предпосылок чего-либо. Слово 
«рефлексия» употребляется в двух основных значениях: во-первых, 
рефлексия соотносится с самосознанием личности, во-вторых, она 
понимается как процесс отражения одним человеком внутреннего 
мира другого человека, т. е. рефлексия -  это способность человека 
видеть и понимать себя во множестве социальных позиций и ролей.

Рефлексивы -  ответы на предложенные в ходе ассоциативного 
эксперимента стимулы, образующие в совокупности открытый дис
курсивный ряд особого типа, выступающий как результат когнитив
ной деятельности субъекта процесса профессиональной идентифи
кации.

Самоопределение. Термин «самоопределение» можно пони
мать в двух смыслах. Во-первых, формирование образа идеального 
профессионального Я в ходе профессиональной идентификации явля
ется частью процесса самоопределения (под самоопределением в пе
дагогике понимается не только результат самопроектирования, но и сам 
процесс достижения идеального результата). Во-вторых, проблема 
идентификации какого-либо понятия влечет за собой процесс его опре
деления, в том числе и самоопределения.

Самоопределение личности предполагает выбор той или иной 
позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выра
ботку планов на различные периоды будущей жизни (А. В. Мудрик). 
Самоопределение -  осознанный выбор человеком своего места в си
стеме социальных отношений, достижение высокого уровня развития 
личности, для которого характерно стремление занять собственную, 
достаточно независимую позицию в структуре эмоциональных, ин
формационных, профессиональных и прочих связей с другими людь
ми [51]. Адекватное (успешное) самоопределение -  успешное согла
сование своих потребностей и интересов со своими способностями,



а также требованиями общества; в случае адекватного самоопределе
ния человек находит свое место в профессиональной структуре и ре
ализует свой личностный потенциал.

Самосознание можно определить как образ себя и отношение 
к себе, которые неразрывно связаны со стремлением к самоизмене- 
нию, самосовершенствованию; примером самосознания является об
раз профессионального Я, складывающийся в процессе профессио
нальной идентификации личности.

Самосознание- это осознание-оценка человеком своего знания, 
нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, цело
стная оценка самого себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего 
существа.

Самопознание как основной компонент самосознания -  рефлек
сивная мыслительная деятельность, направленная на осознание себя 
самостоятельной, самоуправляемой личностью [16].

Выделяют два основных пути самопознания: непосредственное 
и опосредованное самопознание. Непосредственное самопознание вклю
чает рефлексию, построение Я-концепции, самооценку, а опосредован
ное -  сравнение своих поступков и мыслей с поступками и мыслями дру
гих людей и на этой основе -  анализ собственной деятельности [83].

Очевидно, что первый путь самопознания (непосредственное 
самопознание) связан с профессиональной идентификацией как ото
ждествлением индивидом себя с кем-либо или с чем-либо, а второй -  
с профессиональной идентификацией как опознанием кого-либо или 
чего-либо, установлением тождества объекта или личности.

Сознание -  одно из основных понятий философии и психоло
гии, обозначающее способность идеального воспроизведения действи
тельности, а также специфические механизмы и формы такого ото
бражения на разных его уровнях. Сознание выступает в двух формах: 
индивидуальной (личной) и общественной.

В философии сознание рассматривается как осознанное бытие; 
отношение Я к не-Я; свойство высокоорганизованной материи, заклю
чающееся в психическом отражении действительности; субъективный 
образ объективного мира; как идеальное в противоположность мате
риальному и в единстве с ним.

В психологии сознание понимается как психическая деятель
ность, которая обеспечивает обобщенное и целенаправленное отра



жение внешнего мира, осуществляемое в знаковой форме; связывание 
новой информации, полученной индивидом, с его прежним опытом 
(узнавание, понимание); выделение человеком себя из окружающей 
среды и противопоставление себя ей как субъекта объекту; целепола
гающая деятельность, т. е. предварительное мысленное построение 
действий и предусмотрение их последствий; контроль за поведением 
личности и управление им, как способность личности отдавать себе 
отчет в том, что происходит во внешней среде и в собственном ду
ховном мире.

В современной педагогической науке сознание рассматривается 
в качестве необходимой и главной предпосылки, а также важнейшей 
стороны человеческой деятельности, направленной на изменение 
и преобразование предметного мира.

Научное педагогическое сознание -  способность человека к во
сприятию, пониманию, осмыслению и предвосхищению обществен
ных событий во времени и себя в этом процессе на основе представ
лений, знаний, установок, базирующихся на изучении свойств, зако
нов и закономерностей возникновения и развития явлений [54].

В рамках когнитивных наук сознание понимается как способ
ность переживать и осознавать окружающую действительность, вос
принимать ее, останавливать внимание на определенных объектах 
внешнего или внутреннего мира, возможность контролировать по
ступление информации и оперировать ею в ходе мыслительной и вер
бальной деятельности, наконец, способность знать что-то (Е. С. Куб- 
рякова).

Социализация в процессе профессиональной идентификации 
отражает связь человека с внешним миром (система «человек -  мир») 
и включает в себя приобретение человеком ценностных ориентаций, 
норм и форм поведения, востребуемых данной группой, обществом, 
культурой.

Персонализация фиксирует связь человека с другими людьми 
(система «человек- человек») и означает приобретение человеком 
профессионально значимых качеств, способствующих его профес
сиональному признанию другими людьми.

Индивидуализация представляет внутренний аспект человече
ских отношений (система «человек -  собственное Я») (Н. К. Чапаев).



Социально-профессиональное воспитание— это специально 
организованный и контролируемый процесс нежесткого управления 
факторами, способствующими социально-профессиональному ста
новлению личности, актуализации индивидуально-психологического 
потенциала, удовлетворению потребности в социальном и профессио
нальном самоопределении (Э. Ф. Зеер).

Стереотипы -  устойчивые совокупности представлений, склады
вающиеся в сознании на основе опыта в некоторые аксиоматические 
положения. С точки зрения когнитивных наук стереотипы -  это неосоз
наваемые модели когнитивного действия, процедуры добывания знаний 
и операции с ними, хранящиеся в виде клише и функционирующие как 
автоматизированные эталоны. Стереотип есть некоторая структура мен
тально-лингвального комплекса, формируемая инвариантной совокуп
ностью валентных связей, приписываемых данной единице и репрезен
тирующих концепт феномена, стоящего за данной единицей, следова
тельно, стереотип представляет собой фрагмент концептуальной карти
ны мира, существующий в сознании (В. В. Красных); представление 
о предмете, сформировавшееся в рамках определенного коллективного 
опыта (Е. Бартминьский).

В работах Е. Бартминьского и ученых его школы языковые сте
реотипы понимаются как суждения, относящиеся к определенному 
объекту внеязыкового мира, субъективно детерминирующие представ
ление предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные 
признаки и который является результатом истолкования действительно
сти в рамках социально выработанных познавательных моделей [13].

С содержательной точки зрения стереотип есть некий устойчи
вый фрагмент картины мира, хранящийся в сознании. Особенностью 
процесса стереотипизации объективной действительности является 
упрощение его в процессе познания. Стереотип -  это определенное 
представление о действительности или ее элементе с позиции «наив
ного», обыденного сознания; некоторый процесс и результат общения 
(поведения) и конструирования поведения согласно определенным 
семиотическим моделям, список которых является закрытым [130].

В психологической и лингвистической литературе стереотипы, 
или типичные примеры, эталоны, понимаются как один из видов про
тотипов. Такие прототипы имеют достаточно стабильный характер 
и могут быть выявлены в результате экспериментов.



Стереотип понимается как устойчивое, т. е. воспроизводимое, 
а не создаваемое каждый раз заново сочетание, закрепившееся в кол
лективной памяти на уровне лексем, поэтому обобщение в стереотипе 
состоит в ограничении суждения обо всех проявлениях какого-либо 
вида профессиональной деятельности педагога по физической куль
туре суждением о всех типичных, всех нормальных его проявлениях.

Лексические модификаторы стереотипа («настоящий», «нор
мальный», «типичный», «обычный», «средний»), например «настоя
щий тренер», вводят субъективацию суждения, отсылают к некоторой 
норме. Признаки, выраженные с помощью этих модификаторов, со
ставляют ядро стереотипа, создавая образ наиболее типичного пред
ставителя данной группы объектов, или его прототип.

Все отмеченные сущностные черты прототипического образа педа
гога по физической культуре обнаруживают близость постулированным 
К. Г. Юнгом архетипам коллективного бессознательного, которые с по
зиций современного когнитивизма могут быть определены как особые 
когнитивные образцы, лежащие в основе человеческой психики.

Процесс профессиональной идентификации может быть рас
смотрен в аспекте когнитивной стереотипии. Профессиональная иден
тичность личности является одним из результатов более общего про
цесса социальной перцепции. Воспринимая любые социальные объек
ты, человек помещает их в оценочный контекст, поэтому результат 
восприятия зависит от особенностей интерпретации контекста, в кото
ром социальный объект воспринимается. При этом важными являются 
особенности индивидуальной картины мира и индивидуальной иден
тичности воспринимающего субъекта, специфика коллективной, в том 
числе профессиональной, идентичности, а также характер отношения 
к социуму или профессиональной культуре. Выявлено, что одной из 
доминант процесса профессиональной идентификации личности яв
ляется стереотипность -  совокупность разного рода ментальных сте
реотипов (устойчивых стандартизированных компонентов).

Стереотипы- упрощенные представления о людях, событиях, 
фактах и отношениях между ними -  служат когнитивными образцами 
для категоризации мира и помогают человеку адаптироваться в мире 
и обществе. В стереотипе обобщается социальный опыт носителей 
определенной профессиональной культуры в отношении не только 
другой профессиональной культуры, но и своей собственной.



Варианты стереотипов в процессе профессиональной иден
тификации.

Ментальный стереотип (стереотип мышления)- это фрагмент 
картины мира, устойчиво воплощенное стандартизированное представ
ление о действительности и ее элементе (предмете или ситуации) с пози
ции обыденного сознания. Ментальный стереотип коррелирует с наив
ной картиной мира.

Вербальный стереотип -  это устойчиво повторяющаяся стан
дартизированная языковая единица, соотносимая с ментальным сте
реотипом. Формой вербальной реализации ментального стереотипа 
является стереотипное суждение в виде предложения.

Нейтральные и оценочные (положительные / отрицательные) 
стереотипы устанавливают соответствие / несоответствие уже совер
шенных поступков моральным требованиям.

По формам выражения оценка предстает как открытая (прямая) 
или завуалированная (косвенная). Открытая оценка отличается кате
горичностью и имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. При 
косвенной оценке воздействие на адресата осуществляется через апел
ляцию к интеллектуальному восприятию информации: процесс воз
действия приобретает характер убеждения и протекает на фоне ана
литического осмысления оценочных высказываний. Следовательно, 
выделяются прямые стереотипы (сложившиеся в результате личного 
контакта индивида с иной культурой) и косвенные стереотипы (вос
принимаемые от других людей и из других источников) [44].

Различают также стереотипы, касающиеся своей профессио
нальной культуры, -  автостереотипы и стереотипы, касающиеся 
другой профессиональной культуры, -  гетеростереотипы.

Е. Бартминьский выделяет следующие разновидности стереотипов:
1. Образы создаются признаками, воспринимающимися как ре

альные черты и объединяющимися формулой «такой, как есть».
2. Образцы создаются признаками, воспринимающимися как чер

ты, необходимые субъекту или предмету с точки зрения норм, при
знаваемых говорящим, и объединяющимися формулой «такой, какой 
должен быть».

3. Мифологические представления создаются признаками, объ
единяющимися формулой «такой, какой может быть; такой, какой, 
возможно, существует».



4. Идеологические представления -  это культурно-языковые 
представления о социальных ситуациях и явлениях, установках и по
ведении человека, которые относятся к ситуациям возможным и в то 
же время желательным, принимаемым в качестве социальной или ин
дивидуальной программы, замысла, подлежащего реализации. Они 
объединяются формулой «такой, какой может быть и должен быть».

Субъект -  это человек, вступающий в контакт с миром, изме
няющий предметную обстановку своего бытия (в случае профессио
нальной идентификации- влияющий на профессиональную сферу), 
изменяющий себя (свои профессиональные качества) в процессе ре
шения практических и теоретических проблем.

Толерантность. Результатами профессиональной идентифика
ции и освоения новой социально-профессиональной роли в будущем 
становятся когнитивная гибкость и толерантность. Толерантность 
предполагает ненасильственное существование инакомыслия (М. Б. Хо
мяков); терпимое отношение к иному мнению, иному мировоззрению, 
иному образу мыслей и образу действий. Процесс профессиональной 
идентификации должен быть построен на принципе диалога между 
представителями определенных социальных групп, носителями раз
личных мировоззрений. Толерантность в процессе профессиональной 
идентификации интерпретируется и как право отдельного человека не 
изменять своим ценностям, если это не нарушает свободу других 
и правила поведения в обществе, т. е. толерантность видится услови
ем развития индивидуальности.

Показатели когнитивной гибкости и толерантности: 1) от
каз от попытки втиснуть новый опыт в жесткие рамки собственных 
представлений о носителе определенного вида профессиональной 
деятельности; 2) признание расхождения индивидуального и социаль
ного восприятия различных видов профессиональной деятельности 
и права на восприятие образа педагога по физической культуре 
с иных позиций; 3) способность к преодолению стереотипов индиви
дуального и социального восприятия различных ипостасей образа пе
дагога по физической культуре.

Я -  это форма переживания человеком своей личности, в кото
рой личность открывается сама себе (А. А. Леонтьев).

Профессиональное Я -  существенное, постоянное Я человека, 
внутреннее, субъективное понятие о себе [24].



Я-перспективное (идеальное) -  модель, в которую может быть 
преобразовано Я-реальное в процессе реализации определенных по
требностей.

Идеальное профессиональное Я -  это образ будущего профес
сионального Я: упорядоченная система знаний о себе как самостоя
тельной личности, являющихся ответами на вопросы: «Каким я хочу, 
могу и должен стать в профессиональной сфере?», «Как мне стать 
тем, кем я хочу, могу и должен стать в профессиональном плане?».

Я-реальное -  более или менее реалистичное представление лич
ности о себе, о том, «какая она есть». Учитывая профессиональные 
ориентиры, которые представляют институты социализации (в том 
числе и система образования), человек в процессе профессиональной 
идентификации определяет Я-реальное (тот, какой я есть сейчас) и Я-иде- 
альное (тот, каким я буду). Итогом перехода Я-реального вЯ-иде- 
альное являются формирование определенной жизненной позиции 
и самоутверждение в определенной профессиональной группе.

Профессиональная идентификация является одним из этапов 
становления Я-сознания студентов, вписанного в современный мир.

Языковая личность. В процессе профессиональной деятельно
сти каждого субъекта реализуется некий инвариант языковой лично
сти: субъект выступает одновременно как член тех или иных соци
альных групп и как представитель определенного профессионального 
сообщества, в сознании которого содержатся и индивидуальные, и со
циально-групповые, и универсальные знания. Поэтому отражением 
профессиональной идентичности в речемыслительной деятельности 
является феномен языковой личности. Языковая личность -  некая аб
стракция от всех результатов речемыслительной деятельности в раз
личных дискурсивных условиях в рамках одной профессиональной 
культуры [44]. Языковая личность понимается также как комплекс
ный прототип, существование которого обеспечивает надежность 
взаимодействия в определенных дискурсивных условиях в данной 
профессиональной культуре несмотря на практически неисчислимое 
богатство реальных ситуаций взаимодействия. Языковая личность как 
когнитивно-коммуникативный инвариант реализуется множеством 
вариантов, которые отличаются между собой номинативными и дис
курсивными стратегиями. Выбор говорящим определенных средств 
для достижения поставленной цели в определенных условиях обще



ния рассматривается как реализация определенной когнитивной 
стратегии в дискурсе (плана, последовательно реализуемого с по
мощью конкретных семантических тактик языкового воплощения). 
Номинативные стратегии процесса профессиональной иденти
фикации при вербализации определенного концепта концептосферы 
«педагог по физической культуре» касаются выбора из совокупности 
всех потенциально возможных средств именования педагога по физи
ческой культуре как отдельного элемента профессиональной картины 
мира и связанных с ним процессов (ситуаций или их комплексов), 
признаков, качеств. Дискурсивные стратегии процесса профессио
нальной идентификации проявляются в выборе аранжировки средств 
именования педагога по физической культуре в зависимости от тех 
или иных дискурсивных условий.

Комплекс номинативных и дискурсивных стратегий формиро
вания дискурса профессиональной идентичности представляет собой 
итог рефлексирующей и анализирующей деятельности субъекта про
цесса профессиональной идентификации и мыслится как основная со
ставляющая языковой личности.

Я-концепция (термин «концепция» (лат. conceptio- система, 
совокупность, сумма) означает понимание, установку, наличие систе
мы представлений о каких-либо явлениях, руководящую идею при их 
трактовке) -  совокупность представлений человека о себе, взаимосвя
занных с его самооценкой (Э. Ф. Зеер); как психологическое понятие 
Я-концепция рассматривается как обобщенное представление челове
ка о самом себе, система его установок относительно собственной 
личности; построение Я-концепции тесно связано с самосознанием 
с рефлексией: Я-концепция складывается на основе рефлексии. Я-кон- 
цепция включает в себя как констатирующий образ Я (Я-реальное), 
так и Я-перспективное (Я-идеальное), на которое ориентировано Я-ре- 
альное.

Построение самомодели в ходе самореализации выступает кон
центрированным итогом развития самосознания личности, обобщен
ным представлением Я-концепции, в которой отражается самое суще
ственное из результатов самопознания.



Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

2.1. Алгоритмы концептуального анализа

Цель концептуального анализа -  представить все смыслы, кото
рые связаны с определенным словом (репрезентантом концепта) 
в сознании носителей языка; выявить, описать концептосферу опре
деленного концепта. Представление концепта -  комплекс исследова
тельских приемов и процедур, имеющих целью реконструировать мен
тальную структуру на основе ее репрезентации в языке, через значе
ния языковых единиц.

В связи с тем, что в научной литературе представлены различ
ные методики исследования структуры концептов, в качестве образца 
для анализа дадим наиболее употребительные из них.

Алгоритм 1

Для проведения концептуального анализа используются данные 
ассоциативного эксперимента. На основе ассоциативных реакций 
студентов на стимулы «учитель физической культуры в школе», 
«преподаватель физического воспитания в вузе», «тренер» проводит
ся моделирование полевой структуры концептосферы «педагог по фи
зической культуре» (по видам профессиональной деятельности) со
гласно концепции JI. Г. Бабенко, путем выделения ее ядра, приядер- 
ной зоны, ближайшей и дальнейшей периферии (рисунок).

Концептосфера:
I -  ядро (когнитивно-пропозициональная структура); 2 -  приядерная зона; 

3 -  ближайшая периферия; 4 -  дальнейшая периферия



1. На основе данных ассоциативного эксперимента провести по
иск слов -  носителей (репрезентантов) концепта.

2. Определить базовый концепт- ядро концептосферы. Ядро 
каждой концептосферы может представлять также базовая когнитив
но-пропозициональная структура (КПС), выражающая существенные, 
но минимальные знания о концепте.

Например, обобщающая когнитивно-пропозициональная структура 
как ядерный компонент концептосферы «педагог по физической культу
ре» согласно Государственному образовательному стандарту 2005 г. 
включает следующие обязательные позиции: субъект 1 профессио
нальной деятельности -  педагог по физической культуре; объект про
фессиональной деятельности (и одновременно субъект 2 )-  обучаю
щийся; область профессиональной деятельности -  сфера образования; 
виды профессиональной деятельности -  учебно-воспитательная; соци
ально-педагогическая; культурно-просветительная; научно-методичес
кая; организационно-управленческая; физкультурно-спортивная, оздо
ровительно-рекреативная.

Приядерную зону будут составлять вербализованные когниции -  
основные регулярные и наиболее типичные лексические репрезента
ции КПС, полностью проявляющие идею концепта. К ним относятся 
прежде всего изосемические лексико-синтаксические конструкции, ко
торые в полной мере отражают денотативную структуру профессио
нальной ситуации, репрезентируемой концептом. Например, в при
ядерную зону концептосферы «тренер» будут входить следующие 
лексемы и словосочетания, выделенные в ходе ассоциативного экспе
римента: тренировать, тренировка, большой спорт и т. д.

Ближайшая периферия будет представлена сложными неизосе- 
мическими лексическими репрезентациями с совмещенным значени
ем. Она формируется номинативно совмещенными и ассоциативно
образными лексико-синтаксическими репрезентациями, которые уча
ствуют в формировании склеенных ментальных пространств. При 
этом выделяются два типа репрезентаций: денотативно обусловлен
ные совмещенные репрезентации и субъективно обусловленные со
вмещенные репрезентации. Их различие обусловлено характером ис
пользуемых языковых средств, участвующих в отображении реально
го или субъективно воображаемого взаимодействия и пересекаемости



концептов. В первом случае используются средства первичной номи
нации, во втором -  средства вторичной номинации.

Примером репрезентаций первого рода среди ответных реакций 
на стимул «тренер» являются лексемы «большой автобус», «журнал 
посещаемости», «разряды» и т. д. Пример репрезентаций второго ро
да -  «деньги» (2), «заслуги», «загорелый», «переутомление» и т. д.

Дальнейшая периферия формируется образными номинациями 
и включает в себя лексические репрезентации концепта, осложненные 
совокупностью различных субъектно-модальных (эмоциональных, 
ассоциативных) смыслов, включенных в концептуальное поле. В кон- 
цептосфере «тренер» к дальнейшей периферии относятся лексемы «ка
чок», «свой», «второй родитель», «друг», «зайка», «идеал», «кнут», 
«огонь» (2), «отец» (2), «переутомление» и др.

В связи с тем, что ядро концептосферы является ее универсальной 
составляющей, а зоны, удаленные от ядра, в большей степени специ
фичны, соотношение основных зон концептосферы может быть са
мым разным в аспекте их роли в объективации основных компонен
тов ментального пространства концепта, что выявляется путем коли
чественного анализа.

3. Сделать выводы.

Алгоритм 2

Для проведения концептуального анализа используются данные 
ассоциативного эксперимента. На основе ассоциативных реакций 
студентов на стимулы «учитель физической культуры в школе», 
«преподаватель физического воспитания в вузе», «тренер» проводит
ся моделирование структуры концепта «педагог по физической куль
туре» (по видам профессиональной деятельности) согласно концеп
ции В. И. Карасика. Развивая лингвокультурологический подход 
к концептуальному анализу, В. И. Карасик обозначает составляющие 
концепта как предметно-образную (релевантные признаки практиче
ского знания), понятийную (языковая фиксация концепта, дефиниция) 
и ценностную (оценка и поведенческие нормы) стороны.

1. На основе данных ассоциативного эксперимента провести по
иск слов -  носителей (репрезентантов) концепта.

2. Произвести моделирование структуры концепта -  создание мы
сленного устройства, в которое входят знания и представления о ка



кой-либо реалии картины мира, которые объективированы языком. 
Для этого описать базовые структурные компоненты концепта как 
ментального образования:

1) Охарактеризовать образную сторону концепта, представ
ляющую собой воспринимаемые органами чувств характеристики 
предметов, явлений и событий, которые формируют концепт как 
ментальную единицу. Психолингвисты отмечают первичность об
раза -  сгустка жизненного опыта, зафиксированного в памяти чело
века, в формировании ментального представления. Полученные экс
периментальным путем данные говорят о том, что концепты коди
руются в сознании единицами универсального предметного кода- 
индивидуальными чувственными образами, формирующимися на ба
зе собственного личного опыта. По В. И. Карасику, предметно-об
разное содержание концепта сводится к целостному обобщенному 
следу в памяти, связанному с неким предметом, явлением, событием, 
качеством.

2 )Описать понятийную сторону концепта- его рациональную 
часть, логические признаки и наиболее существенные характеристики, 
отличающие один концепт от другого. В этот слой включается мини
мум дефиниционных признаков, отражающих составные части обозна
чаемого фрагмента действительности, указывающих на его место в ряду 
других предметов и явлений (классификационные признаки), основную 
функцию и др.

Понятийный компонент концепта хранится в сознании в верба
лизованной форме и часто совпадает со словарной дефиницией слова, 
репрезентирующего концепт. В связи с тем, что обыденному созна
нию не свойственно давать точные дефиниции, поскольку для этого 
необходимо аналитически разложить существующий в сознании це
лостный образ, эта рациональная часть концепта формируется в ре
зультате анализа, сравнения, классификации и других логических 
операций мышления.

3) Выявить ценность, или общеоценочные компоненты концеп
та, которые включают в себя общие оценки, выраженные в языке 
(хорошо / плохо), стереотипы, нормы, регулирующие поведение 
в сфере, покрываемой концептом.

3. Сделать выводы.



2.2. Алгоритм анализа фрейм-структур сознания

Цель анализа -  выявить и описать фрейм-структуры сознания, 
связанные с определенным понятием.

В. В. Красных обращается к понятию предсказуемых, или сво
бодных, ассоциаций, в своей совокупности образующих ассоциативно
вербальную сеть. Введение данного понятия позволяет разграничить 
такие структуры сознания, как концепт и фрейм. Под фреймом пони
мается «пучок» предсказуемых валентных связей, векторов направлен
ных ассоциаций, концепт представляет собой совокупность всех ва
лентных связей. Фрейм -  это достаточно жесткая структура данных, 
которая хранится в памяти индивида и разворачивается в определен
ной ситуации, позволяя быстро извлекать необходимые знания.

Фрейм, являясь сущностью когнитивного уровня, представляет 
собой опосредованную структуру. Будучи закрепленным в языке за 
соотносимой с ним языковой структурой, фрейм является частью 
упорядоченной системы отражения действительности. Стереотипная 
ситуация предстает не как шаблонная ситуация, а как фиксированный 
набор предопределяющих ее смысловых компонентов (узлов фрейма).

Фрейм можно обозначить как смысловой каркас стереотипной си
туации (т. е. ситуации, заданной определенным набором компонен
тов, способным идентифицировать именно ее) или понятия, поэтому 
он может лежать в основе любой другой когнитивной структуры, вы
раженной посредством языка, -  образа, представления, понятия и т. д.

Рассматривая соотношение фрейма и семантического поля, Ч. Филл- 
мор отмечал близость данных понятий, указывая и на существенные 
различия между ними: лексема вне семантического поля существовать 
не может, а лексическим представителем фрейма может быть изолиро
ванное слово. Фрейм является более жесткой структурой, отражающей 
типические связи в типических ситуациях, а поле- структурой более 
мягкой, ассоциативно-конкретной, иногда- индивидуальной; интегри
рующим началом во фрейме служит ситуативная близость, в поле -  ас
социативно-семантическая; структурная организация фрейма предпола
гает наличие узлов (слотов), организация поля -  наличие ядра, центра 
и периферии, границы между которыми нечетки и подвижны.

Фрейм-пропозиция соединяет представление ситуации в созна
нии, хранящейся в виде смысловых компонентов, с ее репрезентацией



в языковых структурах. Фрейм-пропозиция -  это когнитивная струк
тура знаний для представления стереотипной ситуации в виде языко
вых единиц. Ядерная, инвариантная информация заключена в типовой 
пропозиции, создающей семантическую модель события, и включает 
в себя смысловые позиции (субъект, предикат, объект и т. д.) и набор 
смысловых компонентов, заполняющих позиции лексической инфор
мацией. Языковые единицы, являющиеся «наполнителями» позиций, 
функционируют в составе тематических групп.

1. На основе данных ассоциативного эксперимента провести по
иск слов -  носителей (репрезентантов) понятия «педагог».

2. Выполнить графическое представление фрейма. Графически 
фрейм может быть представлен в виде схемы, верхние уровни которой 
заполнены информацией, инвариантной для всего класса объектов, оп
ределяемых данным фреймом. Нижние узлы фрейма, называемые тер
миналами, заполняются переменными данными, характеризующими 
особенности отдельных объектов, принадлежащих данному фрейму.

Стереотипность набора смысловых компонентов (узлов) фрейма 
не предопределяет стереотипность концептуальной структуры, на
полняющей фрейм. Концептуальный объем ментальной единицы на 
основе одного итого же смыслового каркаса может быть заполнен 
носителем языка индивидуально в зависимости от когнитивных спо
собностей, ситуации, менталитета, социальной принадлежности.

3. Описать структуру фрейма (статичную или динамичную), 
представив ее в виде схемы.

Фрейм, обладая более четкой, нежели поле, структурой, позво
ляет создавать модель предметно-образной стороны концепта, легко 
поддающейся семантическому анализу, поскольку смысловые едини
цы, будучи разделенными по терминалам, слотам и подслотам, пред
ставляют собой упорядоченную схему, которая систематизирует зна
ния носителей языка об определенном фрагменте действительности 
и языковые средства, репрезентирующие его.

Структура фрейма может быть как статичной, так и динамичной. 
Статичный фрейм представляет собой «пакет», «ячейку» схематизиро
ванного опыта человека. Динамичный фрейм отражает категориальный 
опыт человека в процессе речепроизводства как смысловой каркас его 
дискурсивной деятельности, терминалов, слотов и подслотов.

4. Выявить фрейм-пропозицию.



Фрейм-пропозиция (термин М. П. Одинцовой) представляет со
бой своего рода бланк, количество и имена граф в котором обуслов
лены пропозициональной структурой, отражающей ситуацию, где 
пропозиция -  это набор позиций, заполняемых смысловыми компо
нентами, объективированными в языке в виде тематической группы.

В процессе порождения высказывания носитель языка «выбира
ет» определенную пропозицию, отражающую внелингвистическую дей
ствительность, и заполняет фиксированные позиции смысловыми ком
понентами. Термин «фрейм-пропозиция» подчеркивает соединение 
в процессе речевой деятельности структур сознания с соответствующи
ми семантическими структурами языка, актуализирующими внеязыко- 
вую ситуацию (при выборе слова из тематической группы и при реали
зации пропозиции).

Фрейм-пропозиция, обладая достаточно жесткой структурой, 
позволяет создавать структурно-семантическую модель концепта, 
легко поддающуюся семантическому анализу, поскольку в ней ти
пичные, предсказуемые составляющие концепта занимают строго оп
ределенную позицию, обусловленную внеязыковой действительностью 
и синтагматическими свойствами тематической группы.

5. Дополнить фрейм-пропозициональную модель описанием 
когнитивно-семантических признаков концепта.

Структурировать содержание концепта «педагог», представлен
ное в виде когнитивно-семантической модели, в соответствии со сле
дующими когнитивными категориями:

• оппозитивность -  соотнесенность внешнего и внутреннего образа 
педагога;

• нормативность -  типичный образ педагога, отклонение от ко
торого оценивается негативно;

• оценочность -  ценностные основания образа педагога;
• генерализация -  общая характеристика ядерной части концеп

та «педагог» в отвлечении от характеристик конкретного педагога по 
физической культуре в виде обобщенных высказываний;

• образность -  отражение понятия «педагог» в метафорических 
моделях;

• стереотипизация -  представление о педагоге, связанное с рядом 
устойчивых ассоциаций, известных большинству носителей языка.

6. Сделать выводы.



2.3. Алгоритм изучения стереотипов 
профессиональной идентификации

Цель анализа стереотипов -  выявить и обобщить стереотипы 
мышления и поведения, связанные с образом педагога по физической 
культуре.

Выявление стереотипных представлений о педагоге проводится на 
основе логико-смыслового анализа лексических репрезентаций данного 
образа, полученных входе анкетного опроса и ассоциативного экспе
римента. Анализ языковых данных позволяет реконструировать устой
чивые представления, оценки и образцы поведения, установить, как со
временный носитель языка интерпретирует действительность, какие 
признаки педагога он отмечает, выделяя среди других.

Для определения смыслового объема стереотипов учителя фи
зической культуры в школе, преподавателя физического воспитания 
в вузе и тренера используются анкетные материалы. При этом осно
вой исследования является положение о том, что с помощью специ
альных вопросов можно получить доступ к сознанию носителей язы
ка, определить коннотации, связанные с конкретным словом, проана
лизировать разные стороны явления. Данные, полученные в результа
те анкетного опроса, верифицируются на основе собственной языко
вой и профессиональной интуиции исследователя.

Анкетный опрос

Тестовое задание
1. Оцените по пятибалльной шкале степень престижности сле

дующих профессий:

Учитель 
физической культуры 

в школе

Преподаватель 
физического 

воспитания в вузе
Тренер

2. Подберите одно слово, которое лучше всего характеризует 
представителей следующих профессий:

Учитель физической культуры в школе (какой?)____________



Преподаватель физического воспитания в вузе (какой?)_____
Тренер (какой?)  ______________________________
3. Закончите фразы:
Согласно общепринятому мнению, все учителя физической

культуры в школе___________________________ ___ ____________
Согласно общепринятому мнению, все преподаватели физиче

ского воспитания в вузе _______________________________
Согласно общепринятому мнению, все тренеры_____________
4. Опишите свое понимание того, каким является типичный 

представитель следующих профессий, закончив фразу:
Обычный учитель физической культуры в ш коле___________
Обычный преподаватель физического воспитания в вузе_____
Обычный тренер  ________________________________
5. Опишите свое понимание того, каким должен быть идеальный 

представитель следующих профессий:
Настоящий учитель физической культуры в школе_________
Настоящий преподаватель физического воспитания в в у зе __
Настоящий тренер_____________________________________

6. Закончите фразы, указав признаки, не свойственные типич
ному представителю следующих профессий:

Это учитель физической культуры в школе, но он _______
Это преподаватель физического воспитания в вузе, но о н __
Это тренер, но о н ________________________________

Методика анализа стереотипных представлений об образе 
педагога на основе анкетных данных

1. Описание анкеты
Анкета, направленная на выявление стереотипных признаков пе

дагога, включала в себя вопросы, выявляющие следующие позиции:
1) Признаки (свойства) «типичного» («настоящего») педагога. 

Характеристика образа педагога по физической культуре внутренне 
структурирована: на основные категориальные признаки (человек, педа
гог) накладываются упорядоченные в определенной конфигурации ти
пичные субъективные признаки, касающиеся различных аспектов.

Базовый набор характеристик педагога формируется на основе 
общественной нормы в профили, соответствующие выбору субъек



тивных факторов, связанных с точкой зрения студента и его системой 
ценностей. В результате подчеркиваются различные аспекты образа 
педагога по физической культуре.

Использование разных модификаторов («типичный», «настоя
щий») оказывает значительное влияние на выбор признаков, названных 
в ответах респондентов. Этот набор, когда речь идет о «настоящем» пе
дагоге, обнаруживает уклон в сторону идеального образа (каким он 
должен быть), в то время как в случае вопроса о «типичном» педагоге 
скорее склоняется в сторону описательности (каким он является в дей
ствительности), т. е. в этом случае он свободен от идеализации.

2)Атрибуты- предметы, которые считаются характерными 
для педагога.

3) Главная ассоциация. Данная характеристика образа педагога 
выявляется при помощи вопроса «одна ассоциация». Респонденты 
должны привести одно слово, которое лучше всего характеризует пе
дагога.

4) Потенциальные признаки. Эта характеристика образа педа
гога выявляется контекстом, который нужно дополнить и который 
имеет форму вопроса, построенного по модели противительного 
предложения.

Интересные возможности по выявлению стереотипов профес
сиональной идентификации дает вопрос анкеты, предлагающий кон
текст, который нужно дополнить. Данный вопрос предполагает, что 
респонденты самостоятельно сформулируют признаки, противопо
ложные имеющимся у них стереотипам, иными словами, построят 
предложение со стереотипом в пресуппозиции.

2. Характеристика эксперимента
В проведенном эксперименте участвовали   информантов

в возрасте о т  д о  лет. Анкетой охвачено человек, ин
формантов отказались выполнить задание.

3. Описание результатов эксперимента:
1) Определить признаки (свойства) «типичного» («настояще

го») педагога по физической культуре.
К наиболее часто называемым признакам относятся следующие 

(приводится число студентов, указавших данные признаки).
Например: хороший (48), умный (3) и т. д.



2) Выявить типичные субъективные признаки, касающиеся сле
дующих характеристик образа педагога:

• характеристика педагога;
• общественные функции педагога;
• типичные действия;
• атрибуты;
• отношение к педагогу окружающих людей.
3) Объединить отдельные характеристики образа педагога -  ас

пекты образа педагога:
• биологические признаки;
• психологические признаки;
• социальные признаки (касающиеся отношения с другими 

людьми);
• бытовые признаки (касающиеся повседневного поведения);
• этические признаки.
Противительные предложения получили завершения типа_____

_______, следовательно, можно выделить следующие характеристики
образа педагога, противопоставленные «нормальным»:____________ .

4. Реконструирование многостороннего образа педагога по 
физической культуре

Комплексное применение разных исследовательских приемов 
позволяет реконструировать многосторонний и полноценный образ 
педагога, подтверждая при этом объективное (т. е. социально закреп
ленное) существование определенного базового набора признаков, 
доступных изучению.

1) Выяснить, какие элементы образа педагога в наибольшей сте
пени осознаются студентами.

2) Определить, начиная с какого уровня частность отмеченного 
признака позволяет считать его устойчивым.

3) Изучить смысловое содержание стереотипов, степень устой
чивости их элементов, связанные с ними оценки и их критерии.

5. Проведение сравнительного анализа образа педагога
Сравнить характеристики образа педагога, полученные вами в ходе

ассоциативного эксперимента, с исследованиями ученых, используя для 
примера данные, приведенные в статье В. А. Влайковой и C. J1. Смыс
ловой «Стереотип учителя и учительницы в массовом сознании» [35].



Стереотип -  это устойчивое, обобщенное, чаще всего предвзя
тое представление («образ в голове человека») о том или ином наро
де, профессии, возрасте и т. д. Остановимся на некоторых профессио
нальных стереотипах -  устойчивых, нередко субъективных представ
лениях о людях какой-либо профессии.

Существует ли стереотип учителя и учительницы в массовом со
знании современного российского общества?

Базовые оценочные характеристики профессии учителя -  обра
зованность, воспитанность, интеллигентность, требовательность, 
доброта, любовь к детям, высокие морально-этические установки.

У названия профессии появились признаки склонность к поуче
нию, наставлению, строгость, педантичность, которые возникли на 
основе содержания учительской деятельности. Это отразилось в языке 
в виде метафорических адъективных сочетаний типа учительская 
нотка; учительский тон, взгляд, а также в употреблении наречий в ме
тафорическом значении: «Мальчик учительски поправил его».

Учитель в массовом сознании -  это не безликий представитель 
профессии. Ему присущи определенные внешние стереотипные осо
бенности: в представлении россиян это мужчина в строгом, чаще все
го старомодном, костюме, преимущественно в очках.

На протяжении веков профессия учителя воспринималась обще
ством неоднозначно. С одной стороны, человека этой профессии ува
жали за образованность, ум, благородство. С другой -  относились к не
му снисходительно и порой презрительно, считая его мелким и незна
чительным.

Что же можно сказать об учителе-женщинеі
Учитель -  одна из профессий, которая издавна в литературном 

языке имеет гендерную дифференциацию: специальное наименование 
для лица женского пола, профессионально обучающего кого-либо, -  
учительница.

Анализ материала показывает, что у «женских» разновидностей 
наименований профессий могут появиться отрицательные ассоциации 
из-за профессиональных качеств лица определенной профессии или 
негативных внешних ассоциаций.

Известно, что среди женщин-учителей всегда было и есть нема
ло красивых, со вкусом одетых, удачливых в семейной жизни особ, 
однако в массовом сознании закрепилось иное представление об учи



тельнице. это чаще всего некрасивая старая дева, старомодно одетая, 
в очках, с пучком на голове; она строга, придирчива, обычно громко 
говорит.

При сопоставлении внешних особенностей мужчины-учителя 
и женщины-учителя в языке можно выделить несколько общих при
знаков: скромность, строгость, старомодность, а также профессио
нальные качества.

Однако у учительницы в большей степени проявляются стро
гость, громогласность (порой склонность к повышенным тонам), 
принципиальность, недоброжелательность, ограниченность в вос
приятии явлений действительности.

В целом стоит отметить, что у наименования профессии учи
тельница в настоящий момент активно распространяются негатив
ные шутливо-ироничные оценки, что можно заметить по частому 
использованию этого образа в анекдотах, комедийных телепереда
чах, фильмах.

Таким образом, стереотип учителя и учительницы претерпевает 
значительные изменения в настоящее время. В большей степени они 
касаются именно женской разновидности наименования этой профес
сии, что, на наш взгляд, связано с современными социальными усло
виями. Женщина-учитель сегодня -  малопривлекательный образ для 
современной молодежи. Мужчина-учитель теряет негативный оце
ночный компонент, но сохраняет «классические» качества учителя 
в целом, которые изначально и легли в основу образования у названия 
этой профессии переносного значения.

Все это позволяет нам говорить о подвижности коннотаций у не
которых названий профессий, особенно у тех, которые имеют гендер
ную дифференциацию.

Приводимые ниже данные взяты из статьи C. JI. Смысловой 
«Синонимическая парадигма как средство репрезентации концепта 
“Учитель” (на материале “Антологии педагогической мысли России 
второй половины XIX -  начала XX века”)» [139].

Лексема «преподаватель» акцентирует внимание на семантике 
агенса, целенаправленное действие которого сосредоточено на пере
даче информации. В этом значении ее употребление эквивалентно



употреблению лексем «учащий», «обучающий», «образовывающий», 
перифразы «специалист по предмету», лексемы «учитель» в ее исход
ном (этимологическом) значении.

Однако лексема «преподаватель» имеет контекстные ограниче
ния, так как семема «преподаватель» содержит сему, указывающую на 
место исполнения профессиональных обязанностей, и сему, отражаю
щую узкую область обучающей деятельности. В связи с этим в боль
шинстве случаев обычно бывает назван преподавателем человек, ра
ботающий в гимназии или другом среднем, а также высшем учебном 
заведении, где предусмотрена предметная специализация обучения.

Лексема «педагог» может представляться гиперонимом по от
ношению к остальным членам синонимической парадигмы в контек
стах, описывающих человека не по типичному действию, а по области 
деятельности -  педагогике. Вместе с тем исследуемый материал де
монстрирует эквивалентность при употреблении лексем «педагог» 
и «преподаватель» с той, однако, разницей, что преподавателем назы
вается узкий специалист (преподаватель конкретного предмета), а пе
дагогом- вообще человек, занимающийся преподавательской дея
тельностью (любой преподаватель).

Обнаруживается оппозиция «педагог-теоретик»- «преподава
тель-практик», «воспитатель-практик». Педагог-теоретик имеет дело 
с педагогическим процессом вообще, его деятельность не направлена 
на определенный объект -  ученика / воспитанника.

Лексема «педагог» акцентирует внимание не на профессиональ
ной деятельности (обучение, воспитание), а на свойстве названного 
лица (его призвании, таланте).

Лексемы «воспитатель» и «учитель» имеют одинаковую слово
образовательную структуру, выражают семантику лица, целенаправ
ленное действие которого формирует личность ребенка.

Выбор синонимов актуализирует отдельные компоненты концеп
та, которые определяются как интенцией автора, так и сложившимися 
представлениями в общественном сознании определенной эпохи. Таки
ми компонентами могут быть представления о характере и цели дея
тельности, месте деятельности, общности субъектов педагогической 
деятельности. При этом наиболее устойчивыми признаками концепта 
«учитель» являются интегральные признаки всех членов парадигмы. 
Это «человек», «субъект действия», «в социальной сфере образования»,



«действие направлено на объект», «объектом обычно являются дети». 
Понятийное ядро концепта «учитель» наполняют также признаки, пред
ставленные в дифференциальных семах слов-синонимов. Это прежде 
всего «цель действия -  формирование интеллекта (обучение») или лич
ности (воспитание)», а также «наличие глубоких знаний в отдельной 
научной или педагогической области (специализация предметников)», 
«обладание специальными педагогическими знаниями, исследователь
скими способностями (практик или теоретик)», «наличие жизненного 
опыта и мудрости», «наличие авторитета».

6. Анализ педагогических аспектов профессиональных стерео
типов, связанных с образом педагога по физической культуре:

1) Выделить варианты стереотипов в процессе профессиональ
ной идентификации:

• ментальные и вербальные стереотипы;
• нейтральные и оценочные (положительные / отрицательные) 

стереотипы;
• прямые и косвенные стереотипы;
• автостереотипы и гетеростереотипы.
Положительный стереотип педагога состоит из следующих 

характеристик:
• позитивная социальная ориентация, которая связана с социаль

ной зависимостью (например, дружелюбие, эмоциональность, так
тичность и др.);

• ориентация на телесную привлекательность и т. д.
Позитивный автостереотип складывается из следующих ком

понентов:
-первичная нейтральная / отрицательная социальная ориента

ция, которая связана с контролем за поведением и социальной незави
симостью (например, агрессивный, контролируемый и др.);

-деловая компетентность, которая включает в себя необходи
мые для профессионального успеха психические качества (например, 
ум и т. д.).

Классификация стереотипов по Е. Бартминьскому:
• образы (формула «такой, как есть»);
• образцы (формула «такой, какой должен быть»);
• мифологические представления (формула «такой, какой может 

быть; такой, какой, возможно, существует»);



• идеологические представления (формула «такой, какой может 
быть и должен быть»).

2) Выявить сложные, комплексные стереотипные представления.
3)Для исследовании процесса профессиональной идентифика

ции в аспекте когнитивной стереотипии на основе анализа анкетных 
данных и результатов ассоциативного эксперимента ответить на сле
дующие вопросы:

• Обращаются ли студенты при создании образа педагога к сте
реотипам? К каким преимущественно -  положительным / отрицатель
ным, нейтральным; авто- и/или гетеростереотипам; прямым и/или 
переносным? Перечислить, какие качества занимают существенное 
место в прямом (Я как педагог), и в переносном {кто-то думает, что 
я такой-то педагог) автостереотипе педагога.

• Насколько авто- и гетеростереотипы специфичны?
• От чего зависит знак (положительная / отрицательная направ

ленность) стереотипа?
• Можно ли предполагать нечто общее в стереотипах разных 

типов?
• Каков механизм «запуска» стереотипа?
• Какие качества педагога упоминаются в стереотипах: индиви

дуально-биологические или социокультурные?
• Что является объектом стереотипизации? Кто выступает при 

этом субъектом стереотипизации? При ответе на вопрос следует учи
тывать, что представления / ожидания того, что «Я думаю, что обо 
мне думают», свидетельствуют в большей степени о субъекте стерео
типа, чем о его объекте.

• Свойственны ли стереотипам, связанным с образом педагога 
по физической культуре, характеристики, отличающие их от иных 
видов стереотипов? Какие это характеристики? Почему именно эти?

• Насколько стереотипы соответствуют реальности?
• Опираются ли студенты в процессе профессиональной иден

тификации на стереотипы, и если да, то на какие? Какие стереотипы 
в первую очередь задействованы в процессе профессиональной иден
тификации? Как их можно опознать?

• Какие из приведенных характеристик в стереотипе педагога 
наиболее информативны в плане профессиональной идентификации 
и почему?



• Оказывает ли стереотипия положительное / отрицательное 
воздействие на процесс профессиональной идентификации?

• Имеются ли у представителей другой профессиональной куль
туры аналогичные стереотипы? Сформулировать предположение, что 
может попасть в фокус внимания о «чужой» профессии в определен
ных профессиональных сообществах.

• Насколько профессионально специфичны соответствующие 
стереотипы?

• Должны ли стереотипы получать различную содержательную 
интерпретацию в разных профессиональных культурах и почему?

• Сопоставить представления о качествах, необходимых педаго
гу по физической культуре для успешного осуществления профессио
нальных действий, представленных в государственном образователь
ном стандарте, с представлениями о наиболее примечательных для на
званной профессии чертах. Насколько регулярно специфичны эти пред
ставления и почему?

• Сохраняется ли содержание стереотипа неизменным на про
тяжении времени?

• Какие стереотипы актуальны для вас?
• Какими способами можно минимизировать негативное влия

ние стереотипии?
7. Выводы.

2.4. Анализ прототипической семантики

Цель анализа прототипической семантики -  выявить и обоб
щить прототипические признаки, связанные с образом педагога по 
физической культуре по различным направлениям его деятельности: 
учитель физической культуры в школе, преподаватель физического 
воспитания в вузе, тренер.

Тестовое задание. «Объясните, пожалуйста, своими словами, 
что такое педагог (как вы понимаете слово “педагог”)».

Необходимо сформулировать законченное оценочное высказы
вание в виде предложения:

Учитель физической культуры в школе -  э то ________________
Преподаватель физического воспитания в вузе -  это _________
Тренер-это ____________________________________________



Цель эксперимента -  выяснить, какая информация о педагоге по 
физической культуре является значимой для носителей языка, выде
лить семантические признаки, составляющие «ближайшее значение», 
и распределить их по степени яркости.

1. Выполнить описание эксперимента.
Для того, чтобы составить наивно-языковое определение образа 

педагога по физической культуре, был проведен семантический экс
перимент, направленный на получение субъективных дефиниций лек
сем «учитель физической культуры в школе», «преподаватель физи
ческого воспитания в вузе», «тренер».

В проведенном эксперименте участвовали информантов
в возрасте о т  д о  лет. Получено субъективных дефиниций,
 информантов отказались выполнить задание.

2. Произвести интерпретацию результатов эксперимента.
В результате эксперимента было выяснено, что в сознании носи

телей языка семантическая структура лексемы «педагог» представле
на тремя системными значениями:___, в каждом из которых выделя
ется несколько дополнительных сем и дополнительных значений.

Данные информантами субъективные дефиниции были распре
делены н а  групп на основании наличия в них следующих семан
тических компонентов в той или иной комбинации. Получен
ные в ходе анализа результаты можно отразить в таблице:

Процентное распределение дефиниций лексемы «педагог»

№
п/п

Отраженный семантический 
компонент

Количество
ответов %

1 Женщина 45 65

3. Дать комментарий по поводу результатов эксперимента. 
Сформулировать на основании результатов использования ме

тода субъективных дефиниций психологически реальное значение 
лексемы «педагог».

Педагог с точки зрения носителя языка:
Первое системное значение (количество ответов). 
Дополнительные семы (количество ответов).
Второе системное значение (количество ответов).



Дополнительные семы (количество ответов).
Наиболее актуальным для носителей языка оказался такой при

знак, как________, что отразили в своих толкованиях инфор
мантов, например: учитель -  это_________ .

Для языковой картины мира характерно представление явлений 
действительности в виде бинарных оппозиций. Применительно к об
разу педагога наивным сознанием выстраивается оппозиция .

Наиболее важным для носителей языка оказывается признак
 . Этот семантический компонент отмечен раз, на втором
месте по релевантности находится компонент, объективированный
следующими языковыми оборотами: ________. Менее актуальное
значение -  это_______._Наименее_важным в образе педагога для ин
формантов оказался признак .

4. Обобщить наивно-языковое представление о педагоге.
Реконструировать наивно-языковое представление о педагоге,

которое становится доступным посредством изучения значения язы
ковых единиц, репрезентирующих целостный образ. Осуществить ис
следование языковой концептуализации образа педагога во взаимо
связи с образом интерпретирующего этот образ человека, сквозь 
призму его оценок и преставлений.

5. Сделать выводы.

2.5. Алгоритм исследования дискурса 
профессиональной идентичности на основе 

дискурсивного анализа

Цель исследования- рассмотреть учебно-научный дискурс 
в качестве источника формирования стереотипных представлений 
о педагоге и выявить, какие признаки концепта «педагог» функцио
нально значимы для русского национального сознания и, следователь
но, закреплены в речевых стереотипах.

Данное исследование является когнитивно-дискурсивным, так 
как направлено на анализ того, как происходит вербализация рече
мыслительной деятельности, осуществляется отбор языковых средств 
в процессе порождения речи.

Поскольку в концепте аккумулируются функционально значи
мые для культуры представления, то коммуникативно значимая часть



содержания концепта существует в виде стереотипов. Степень сте
реотипизированности концептуальных смыслов может быть разной, 
есть концепты с высокой степенью типизации, есть концепты, равные 
стереотипам.

Стереотипные представления -  это суперустойчивые, суперфик- 
сированные представления. Они максимально стандартизированы на
бором устойчивых языковых средств (штампов) и ориентируют носи
теля языка на определенное восприятие предметов, признаков, собы
тий, отношений, на определенное социально одобряемое поведение.

Задание. Напишите любое известное вам выражение со словом 
«педагог» («учитель физической культуры», «преподаватель физиче
ского воспитания», «тренер»).

1. Провести эксперимент, чтобы выявить, какие признаки кон
цепта «педагог» функционально значимы для русского национально
го сознания, а следовательно, закреплены в речевых стереотипах,.

2. Выполнить описание эксперимента.
В опросе участвовали информантов. Получено высказы

ваний о педагоге, информантов ответа не дали, из них моти
вировали свой ответ выражениями «не помню» или «не знаю».

3. Произвести статистический анализ. В ходе анализа материала 
обратить внимание на типичность, клишированность высказываний 
о педагоге, которые многократно повторяются. Результаты исследо
вания обобщить в виде таблицы:

№
п/п Стереотипы Количество ответов (%)
1
2 Другое (по одному ответу) 145 (33)

Итого 433 (100)

4. Дать комментарий по поводу результатов эксперимента.
Проведенный ассоциативный эксперимент показал, что многие 

представления о педагоге носят стереотипный характер и функциони
руют в языке в готовом виде, входят в языковую картину мира моло
дых людей. В ответах информантов стереотипный инвариант «педа
гог -  это________» представлен в виде нескольких вариантов. В соз
нании носителей языка хранятся следующие смысловые компоненты



понятия «педагог»:_____. Это отразилось в описательных выражени
ях, приводимых информантами.

Трансляция стереотипных представлений о педагоге происходит 
посредством следующих словосочетаний:_______. В ответах инфор
мантов фигурируют свободные и устойчивые словосочетания со сло
вом «педагог». Их особенностью является то, что, будучи свободны
ми по синтаксической структуре и возможности входящих компонен
тов образовывать новые смысловые единства, эти словосочетания не 
создаются каждый раз, а хранятся в сознании в готовом виде и «всплы
вают» мгновенно при необходимости обозначить данное понятие. 
В меньшей степени релевантны для обыденного сознания такие при
знаки, как________.

5. Сделать вывод о степени стереотипизации концепта «педа
гог» (высокой / низкой).

2.6. Алгоритм диагностики уровня 
профессиональной идентификации

Цель диагностики типа восприятия образа педагога по физиче
ской культуре -  определить уровень восприятия образа педагога по 
физической культуре и, соответственно, тип студента по уровню про
фессиональной идентификации для дальнейшей проектировочной 
деятельности преподавателя.

Тестовое задание. Отразить свое восприятие основных образов 
педагога по физической культуре (учителя физической культуры 
в школе, преподавателя физического воспитания в вузе, тренера), на
рисовав их в виде людей, символов, определенной схемы и т. д. и ука
зав, кто есть кто. Варианты выполнения задания: нарисовать типично
го представителя данного вида профессиональной деятельности, изо
бразить схему, график, придумать абстрактный символ и т. д. Можно 
нарисовать представителей различных видов профессиональной дея
тельности педагога по физической культуре отдельно или во взаимо
связи и тем самым показать отношения между ними.

Стимульный материал -  три единицы: учитель физической куль
туры в школе, преподаватель физического воспитания в вузе, тренер.

1. Классифицировать полученные данные: выявить наиболее ти
пичные реакции респондентов, отражающие структурный, эмоцио



нальный, символический и концептуальный уровни профессиональ
ной идентификации.

2. Провести классификацию студентов по способу восприятия об
раза педагога и уровню профессиональной идентификации: 1) струк
турный уровень (стереотипное, схематичное восприятие образа педагога; 
студенты -  «носители социальных стереотипов»); 2) эмоциональный 
уровень (эмоциональное восприятие образа педагога; студенты -  «эмо- 
ционалы»); 3) символический уровень (символическое восприятие образа 
педагога; студенты -  «аналитики»); 4) концептуальный уровень (концеп
туальное восприятие образа педагога; студенты -  «концептуалы»).

3. Вычислить коэффициент неприятия образа педагога по физи
ческой культуре К  среди студентов какого-либо курса определенной 
специальности по следующей формуле:

K = N: N 1 ,

где N -  число студентов, отрицательно воспринявших образ педаго
га по физической культуре и отказавшихся выполнять задание;
N1 -  общее число респондентов.
4. Сделать выводы.

2.7. Алгоритм анализа данных 
ассоциативного эксперимента

Ассоциативный эксперимент -  это установление ассоциативной 
связи между двумя объектами.

С целью исследования образной части концепта ученые обра
щаются к психолингвистическим экспериментам, в результате кото
рых выстраиваются ассоциативные поля. Ю. Н. Караулов рассматри
вает их как характеристику индивидуума, среднего носителя языка, 
ассоциативно-вербальная сеть которого фиксирует психологически-ре- 
левантные связи и отношения. Ассоциации -  это связь между некими 
объектами или явлениями, основанная на нашем личном, субъектив
ном опыте. Через ассоциации происходит усвоение социального опы
та и преломление его в индивидуальном сознании.

Несмотря на возможность появления индивидуальных и слу
чайных ассоциаций, семантическое отношение которых к слову-сти
мулу отражает лишь опыт отдельного информанта, в целом состав ас



социативного поля у разных испытуемых обнаруживает значительную 
степень общности. Регулярность появления реакций на слово-стимул 
сигнализирует исследователю о ценности данного когнитивного при
знака в структуре концепта, его ядерности. Ассоциативное поле, в свою 
очередь, отражает язык в его динамическом состоянии.

Цель ассоциативного эксперимента -  исследовать образ педаго
га по физической культуре, существующий в сознании среднего носи
теля языка.

Тестовое задание. «Подберите 5-10 слов, относящихся к раз
ным частям речи, ассоциирующихся у вас с профессиями “учитель 
физической культуры в школе”, “преподаватель физического воспи
тания в вузе”, “тренер”».

Испытуемым предъявляется набор слов-стимулов, каждый из 
реципиентов после прочтения слова-стимула пишет первое пришед
шее на ум слово или группу слов. Ассоциативная реакция должна 
следовать немедленно, чтобы исключить обдуманный ответ испытуе
мого. Данный вид эксперимента предполагает свободные ассоциации 
реципиента с предлагаемыми ему стимулами.

1. Выполнить описание эксперимента.
Число респондентов -  (стандартное для ассоциативного

эксперимента число респондентов -  100).
Участники эксперимента: студенты в возрасте от 17 д о  лет,

 человек, обучающиеся по специальностям ___________________ .
Время проведения эксперимента.
Стимульный материал- три единицы: учитель физической 

культуры в школе, преподаватель физического воспитания в вузе, 
тренер.

Время на работу с анкетой ограничивалось минутами.
Ассоциативный эксперимент проводился методом письменного 

анкетирования. Каждый испытуемый получал бланк анкеты и должен 
был отвечать на каждый стимул первым приходящим в голову сло
вом. Испытуемый должен был сообщить свой пол, возраст, будущую 
специальность и поставить дату заполнения анкеты. Наличие этих 
данных позволяет исследовать особенности ассоциативных реакций 
испытуемых в зависимости от их пола и выбранной профессии.

2. Расположить реакции на стимулы в порядке убывания их час
тотности.



3. Обобщив количественные показатели, представить ассоциа
тивное поле.

Ассоциативное поле «педагог» объединяет все слова-реакции на 
данное слово-стимул в порядке убывания их частоты, которая указы
вается после слова-реакции, если лишь оно имеет такую частоту встре
чаемости в ответах испытуемых (например, тренер -  «умный» (5)), или 
в конце группы слов-реакций с одинаковой частотой (при сопостави
тельном исследовании), причем внутри этой группы реакции-ответы 
располагаются в алфавитном порядке (тренер -  «большой», «гор
дый» (5)).

В конце приводятся количественные показатели: тренер 
20+10 + 5 + 12. Первая цифра указывает на общее число реакций на 
слово-стимул, вторая -  на число разных реакций, третья -  на число 
отказов испытуемых, четвертая -  на число единичных реакций, т. е. 
на число ответов с частотой 1.

Помимо информативной значимости каждого из показателей их 
соотношение характеризует ассоциативное поле в целом как есте
ственно-языковое поле, имеющее онтологический статус: ассоциа
тивное поле -  это не только фрагмент вербальной памяти (знаний) че
ловека, но и фрагмент образа мира данной профессиональной группы.

4. Обобщить содержание ассоциативных полей слов, входящих 
в ядро сознания всех четырех выборок испытуемых, в виде таблицы. 
Например:

Содержание ассоциативных полей слова «тренер»

Специальность студентов Ассоциативное поле
Умный Добрый

Физическая культура 34 31
Социальная работа 21 14
Социальная педагогика 23 21
Теология 40 31

5. Опираясь на количественные данные, выяснить, имеются ли 
совпадения в ядре профессионального сознания четырех обследован
ных выборок испытуемых.

Совпадающими во всех четырех списках являются следующие 
слова:_______ (среди 30 и 10 первых слов ядра языкового сознания).



Наибольший процент пересекаемостей наблюдается у предста
вителей следующих специальностей: ___________________________ .

6. Проанализировать содержание ассоциативных полей слов, вхо
дящих в ядро сознания всех четырех выборок испытуемых, на основе 
использования следующих клише:______________________________ .

Среди самых частотных реакций на слово-стимул «тренер» во 
всех четырех ассоциативных полях присутствует соотношение его 
с _______. Отличительными признаками тренера являются  .

7. Обобщить стратегии ассоциирования.
Всем четырем группам тренер представляется скорее хорошим, 

чем плохим.
Студенты специальности «Социальная работа»: «умный» (5) / 

«глупый» (4).
Студенты специальности «Физическая культура»:____ и т. д.
Испытуемые всех четырех выборок интуитивно склонны пред

ставлять тренера скорее как мужчину, чем как женщину, и особенно 
ярко это проявляется у студентов специальности _________________ .

Такая совмещенность в сторону положительной оценки наблю
дается и по другим «парным» оценкам типа «добрый -  злой» и т. д.

Отмеченное И. А. Стерниным в качестве неотъемлемого свойст
ва русского менталитета стремление все оценить, всему приписать 
определенное качество оказывается присущим всем четырем обсле
дованным выборкам испытуемых. Среди реакций на стимул «тренер» 
оценка (приписывание признака) занимает % от числа всех реак
ций: у студентов специальности «Физическая культура» - ___% и яв
ляется ведущей стратегией ассоциирования на это слово-стимул для 
всех четырех групп испытуемых.

8. Проанализировать характеристики профессиональной карти
ны мира в сопоставительном аспекте.

Выявлено существенное сходство в образе мира четырех групп 
испытуемых, что, тем не менее, не предполагает их полного совпаде
ния. Можно предположить определенное совпадение системы про
фессиональных констант, особенно для групп, следовательно, ас
социативный эксперимент является реальным инструментом исследо
вания образов мира студентов, причем не только содержания этих об
разов, но и их системных характеристик.



9. Провести экспериментальное исследование особенностей иден
тификации образа педагога по физической культуре студентами в целях:

• установить, какие свойства объектов, явлений или действий, 
обозначенных прототипами, являются актуальными в процессе вос
приятия образа педагога по физической культуре;

• выяснить, чем определяется выбор свойств объектов, явлений 
или действий для переноса на образ педагога.

Метафора представляет большие возможности стратегий иден
тификации понятия «педагог по физической культуре», что выража
ется в вариативности толкований. Связывание понятий, апеллирова
ние к индивидуальному знанию и личному опыту приводит к тому, 
что субъективные дефиниции различаются подходом к выбору опор
ного элемента или элементов в процессе создания новых понятий, 
а также степенью их конкретизации.

10. Описать специфику индивидуального процесса идентифика
ции путем выявления элементов-опор в процессе идентификации но
вых понятий.

В ходе соотнесения нового понятия с известным житейским по
нятием выбирается один или несколько наиболее актуальных для него 
элементов традиционного понятия, которые выступают в качестве 
элементов-опор в процессе идентификации новых понятий:

• внешние характеристики -  наглядно-визуальный подход;
• выполнение функций -  функциональный подход;
• результат деятельности;
• визуально-функциональное (комбинированное) описание;
• функционально-аналитический подход.
Примеры говорят о приверженности каждого конкретного сту

дента определенным стратегиям в сопоставлении и поиске аналогий 
между ними, т. е. о влиянии индивидуальных особенностей на выбор 
элемента-опоры или в общем на выбор стратегии толкования.

Результаты эксперимента свидетельствуют о влиянии опыта на 
выбор стратегии толкования понятия. Наиболее яркие, запоминаю
щиеся жизненные эпизоды или эпизоды, имевшие место в последнее 
время, существенно влияют на выбор стратегии толкования образа 
педагога по физической культуре.

11. Произвести анализ динамики представлений о педагоге по 
физической культуре.



Наблюдаются существенные изменения в сознании, которые 
дают основания говорить о наличии тенденции, свидетельствующей 
о возрастании ценности признаков ________________  в профессио
нальном сознании студентов.

12. Проинтерпретировать результаты ассоциативного экспери
мента: реконструировать образ педагога по физической культуре, су
ществующий в сознании среднего носителя языка.

13. Выявить: 1) социальную, историко-культурную основу реак
ций испытуемых на образ педагога по физической культуре; 2) ин
формацию о когнитивном уровне языковой личности -  уровне знаний 
о мире путем восстановления пресуппозиций, послуживших непо
средственной причиной ответа; 3 )оценочные реакции- отношение 
к миру носителя языка.

14. Сделать выводы.

Ранжирование признаков педагога по физической культуре, 
выявленных в ходе ассоциативного эксперимента

1. Освоить терминологию исследования.
Измерение -  процедура определения численного значения некото

рой величины (переменной); приписывание числовых форм объектам 
или событиям в соответствии с определенными правилами. После полу
чения в результате ассоциативного эксперимента каких-либо эмпириче
ских данных осуществляется их упорядочение, или шкалирование.

Измерительная шкала представляет собой форму фиксации 
признаков изучаемого объекта с упорядочением их в определенную 
численную систему. Всем элементам совокупности признаков соот
ветствует определенный балл или шкальный индекс, который отража
ет положение этого признака на шкале.

Порядковая шкала как тип измерительных ш кал- это шкала, 
классифицирующая что-либо по принципу «больше -  меньше». Еди
ница измерения в шкале порядка -  расстояние в 1 ранг. Порядковые 
переменные позволяют ранжировать (упорядочивать) объекты, ука
зав, какие из них в большей или меньшей степени обладают качест
вом, выраженным данной переменной.

При использовании номинативной шкалы для исследования про
цесса профессиональной идентификации основная проблема состоит 
в выделении базового количества категорий.



2. Измерить числовое значение признаков, приписываемых пе
дагогу по физической культуре, и проранжировать их, используя сле
дующую методику:

1) значения располагаются в порядке возрастания;
2) первый ранг присваивается наименьшему значению в выборке;
3) если в выборке нет совпадающих друг с другом значений, то 

каждому из них в порядке возрастания присваивается следующий по 
счету ранг (2, 3 ,... , л);

4) если встречаемость признаков одинакова, то при совпадении 
значений встречаемости данным признакам присваивается ранг, 
имеющий значение 3,5 (3 + 4 = 7; 7/2 = 3,5). Если бы встречаемость 
незначительно различалась, встречаемости признаков присваивались 
бы ранги 3 и 4.

Ранжирование признаков:

Оценка Встречаемость Ранг
10 5
7 4
5 3
2 2
0 1

3. Сделать выводы.

Шкалирование признаков педагога по физической культуре, 
выявленных в ходе ассоциативного эксперимента

Цель -  произвести анализ шкалы признаков педагога по физи
ческой культуре, полученных в ходе ассоциативного эксперимента.

Метод шкалирования представляет собой оценку (в баллах) ре
ципиентом какого-либо явления с точки зрения степени выраженно
сти в нем предложенного экспериментатором признака.

Тестовое задание 1
1. Прошкалировать приписываемые педагогу по физической 

культуре признаки, используя следующую шкалу:
1 балл -  признак не проявляется;
2 балла -  слабое проявление признака;
3 балла -  среднее проявление признака;



4 балла -  высокое проявление признака;
5 баллов -  очень высокое проявление признака.
2. Обобщить полученные данные.
3. Представить данные в виде таблицы или диаграммы.
4. Сделать выводы.
Тестовое задание 2
1. Оценить по 100-балльной шкале тот или иной параметр, су

щественный для описания педагога по физической культуре:

Отношение к ученикам
1 50 100

Коллективизм
1 50 100

Индивидуализм
1 50 100

Одежда
1 50 100

2. Обобщить полученные данные.
3. Представить данные в виде таблицы или диаграммы.
4. Сделать выводы.



Глава 3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Инструкция по выполнению 
дидактического теста по дисциплине 

кПрофессиональная идентификация педагога 
по физической культуре»

Уважаемые студенты!
Вашему вниманию представляется дидактический тест по дис

циплине «Профессиональная идентификация педагога по физической 
культуре» цикла профессиональных дисциплин (вариативная часть, 
курс по выбору) ФГОС по направлению подготовки 034300 Физичес
кая культура.

Вы должны выполнить предложенные вам тестовые задания 
и внести ответы в бланк ответа. При внесении в бланк ответов на тес
товые задания необходимо соблюдать следующие правила заполне
ния бланка ответов в зависимости от вида тестового задания:

При выполнении заданий с формулировкой «Выберите номер 
правильного варианта ответа» вы должны выбрать один правиль
ный ответ из предложенных.

При выполнении заданий с формулировкой «Выберите номера 
правильных вариантов ответов» вы должны выбрать несколько 
правильных ответов из предложенных.

При выполнении заданий с формулировкой «Дополните» вы долж
ны определить пропущенную информацию.

При выполнении заданий с формулировкой «Установите соот
ветствие» вы должны найти такие однозначные связи между пози
циями первого и второго столбиков, чтобы одной позиции первого 
столбика соответствовала только одна позиция второго. Повтор ис
пользуемых позиций категорически запрещен.

При выполнении заданий с формулировкой «Установите пра
вильную последовательность» вам необходимо расставить предло
женные позиции в нужной последовательности.



Тестовые задания по дисциплине 
«гПрофессиональная идентификация педагога 

по физической культуре»

Раздел /. Современные проблемы формирования 
профессионального сознания

Тема 1. Пространственная организация профессионально
образовательного процесса

1. Выберите номера правильных вариантов ответа 
Свойствами любого пространства являются:
1) Объем.
2) Протяженность.
3) Структурность.
4) Субъектность.
5) Релевантность.
6) Сосуществование и взаимодействие элементов.
7) Возможность быть измеренным.

2. Установите соответствие:

Тип пространства Основание для выделения
1. Денотативное и концегпуальное под
пространства

А. Структурный критерий: по наличию 
составляющих элементов этих про
странств и наличию отношений меж
ду ними

2. Образовательное и профессиональ
ное пространства

Б. Характеристики мыслительной дея
тельности субъекта образовательно
воспитательного процесса

3. Выберите номера правильных вариантов ответа. 
Структурными составляющими образовательного простран

ства, по Э. Ф. Зееру, являются:
1) Субъекты развития.
2) Система непрерывного образования.
3) Многоплановые виды ведущей деятельности.
4) Профессиональные сферы.



Тип пространства Определение
1. Образовательное пространство А. Набор ключевых концептов опре

деленной профессиональной сферы, 
аккумулирующих знания о действи
тельности в языковой семантике 
и соотносимых с концептуализиро
ванными областями (концептосфе- 
рами)

2. Профессиональное пространство Б. Сумма профессиональных зна
ний о процессуально-событийном ми
ре, мыслимом в вцце открытого мно
жества типовых профессиональных 
ситуаций, на которые членится мир 
в сознании субъекта и знания о ко
торых закреплены в основных кон
цептах

3. Денотативное подпространство про
фессионально-образовательного про
странства

В. Особый социокультурный фено
мен, объединяющий систему непре
рывного образования, различные 
виды ведущей деятельности и субъ
ектов образования и выступающий 
в качестве смыслопорождающего фак
тора развивающего образования

4. Концептуальное подпространство 
профессионально-образовательного 
пространства

Г. Совокупность профессиональных 
сфер, в которых личность может реа
лизовать в соответствии с приняты
ми в данном обществе правилами 
свои профессиональные потребно
сти

5. Дополните.
По определению Э. Ф. Зеера, система психолого-педагогинеских 

уровней непрерывного образования, развивающихся видов деятельно
сти и субъектов личностного и профессионального развития называ
ется _______________________ пространством.



Направления и аспекты 
исследования профессионально-об

разовательного пространства
Содержание

1 2
1. Историко-культурная детермина
ция профессионально-образователь
ного пространства

А. Теоретические основы исследова
ния профессионально-образователь
ного пространства в современных пе
дагогических концепциях, проблема 
его структурирования, соотношение 
образовательной среды и профессио
нально-образовательного пространст
ва, мониторинг параметров профес
сионально-образовательного простран
ства в современных условиях, методы 
анализа качества составляющих про
фессионально-образовательного про
странства

2. Субъект в образовательном про
странстве высшей школы

Б. Проектирование и оптимизация про
фессионально-образовательного про
странства вуза, инновационные про
цессы в профессионально-образователь
ном пространстве

3. Методология исследования про
фессионально-образовательного 
пространства

В. Развитие субъектности в простран
стве высшего образования, психоло- 
го-педагогическое взаимодействие в об
разовательном пространстве вуза, субъ
ектная коммуникация в образователь
ном пространстве высшей школы, 
высшее образование как пространст
во самореализации личности, потреб
ности и ценности человека в образо
вательном пространстве

4. Междисциплинарный анализ про
фессионально-образовательного про
странства

Г. Единое образовательное простран
ство современной России, социальная 
обусловленность профессионально-об
разовательного пространства, интегра
ционные процессы в современном про
фессионально-образовательном про
странстве



1 2
5. Социально-педагогические усло
вия продуктивной организации 
профессионально-образовательного 
пространства

Д. Исследование категории «профес
сионально-образовательное простран
ство» в различных аспектах (напри
мер, философский анализ профессио
нально-образовательного пространст
ва; изучение психологических, социо
логических, экономических проблем 
профессионально-образовательного про
странства; выявление аксиологичес
кого содержания составляющих про
фессионально-образовательного про
странства)

7. Выберите номера правильных вариантов ответа. 
Многоплановые виды ведущей деятельности, по Э. Ф. Зееру,

которые выполняют личностно-развивающую функцию:
1) Учебно-познавательная.
2) Учебно-профессиональная.
3) Когнитивная.
4) Профессионально-образовательная.
5) Продуктивно-профессиональная.

8. Установите соответствие:

Понятие Определение
1. Развитие А. Процесс закономерного измене

ния физических, душевных и интел
лектуально-духовных свойств чело
века в плане повышения уровня его 
целостности

2. Становление Б. Приобретение физическими, ду
шевными и интеллектуально-духов
ными новообразованиями относи
тельной устойчивости, законченно
сти, целостности

3. Формирование В. Процесс поступательного изме
нения физических, душевных и ду
ховных свойств человека



Термин Ученый, 
его предложивший

1. Социальное пространство личности А. И. Г. Шендрик
2. Образовательное пространство субъ
екта

Б. В. С. Мухина

3. Психическое пространство развития В. Э. Ф. Зеер
4. Пространство профессионального 
становления

Г. В. А. Аверин

5. Пространство, способствующее са
мореализации личности

Д. С. И. Филимонова

10. Установите соответствие:

Понятие Определение
1. Профессиональная сфера А. Область действительности, в кото

рой профессиональная деятельность 
человека имеет относительно стан
дартизованные формы

2. Профессиональный признак Б. Совокупность однородных профес
сиональных параметров

3. Аспект профессиональных пара
метров

В. Отдельная черта (характеристи
ка) профессиональной деятельности 
личности (профессиональное дейст
вие или профессиональный факт), 
выделяющаяся как релевантная (зна
чимая) для описания профессиональ
но-образовательного процесса в усло
виях сопоставления видов профессио
нальной деятельности

Тема 2. Содержание понятий «идентификация» и «самоиден
тификация»

1. Установите соответствие:

Определение понятия 
« идентификация » Автор определения

1 2
1. Механизм присвоения отдельным 
индивидом всесторонней человече
ской сущности

А. В. С. Мухина



1 2
2. Бессознательный процесс, благо
даря которому индивид ведет себя, 
думает и чувствует, как это делал 
бы другой человек, с которым он 
себя идентифицирует

Б. 3. Фрейд

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Согласно классификации В. С. Мухиной, идентификация, кото

рая обеспечивает «присвоение» чужих характеристик и «вчувство- 
вание» в другого, называется...

1) Экстрариоризационной идентификацией.
2) Интериоризационной идентификацией.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
По В. И. Красикову, в философской концепции социокультурного 

варианта самоидентификации «коллективизма» единственно истин
ным объектом метафизической самоидентификации человека явля
ется...

1) Состояние Мы.
2) Состояние Я каждого из нас.

Тема 3. Общая характеристика процесса профессиональной 
идентификации

1. Установите соответствие:

Основные типы идентификации, 
выделенные на логическом основании Определение

1 2
1. Собственно идентификация А. Определение класса или группы, 

к которым относится тот или иной 
субъект, предмет или явление

2. Классификация Б. Положение дел, при котором два 
понятия или названия указывают на 
одно и то же явление, одного и того 
же субъекта, один и тот же предмет

3. Отождествление В. Ситуация, в которой описывается 
отношение части к целому



1 2
4. Таксономия Г. Осуществление мыслительного про

цесса номинации, когда дается имя 
или название отдельному субъекту, 
явлению, классу объектов

2. Дополните.
Мыслительный процесс сознательного или бессознательного 

самоотождествления личности с другим человеком (носителем иде
ального образа профессионального Я), образцом, а также приписы
вание себе характеристик какой-либо профессиональной группы на
зывается ___________________________________________________.

3. Установите соответствие:

Структурный компонент процесса 
профессиональной идентификации Характеристика

1. Гносеологический А. Психологический и духовно-мы
слительный планы деятельности лич
ности

2. Когнитивный Б. Эффективность деятельности лич
ности по профессиональной иденти
фикации, определяющаяся примене
нием технологии психолого-педаго- 
гического сопровождения

3. Субъектный В. Иерархия жизненных ценностей 
личности в профессиональной сфере

4. Аксиологический Г. Необходимые для профессиональ
ной идентификации социальные и про
фессиональные знания

5. Праксиологический Д. Сформированные когнитивные мо
дели и механизмы профессиональ
ной идентификации

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
Установление полной тождественности (идентичности) или 

сходства подобных или однородных объектов: образов педагогов, вы
полняющих определенный вид профессиональной деятельности, и соб



ственного профессионального Я, а также сам результат такого 
действия -  это...

1) Профессиональная идентификация.
2) Профессиональная самоидентификация.
3) Профессиональная идентичность.
4) Профессиональное самоопределение.

5. Установите соответствие:

Концепция
идентификации Ученый, ее предложивший

1. Концепция конструирования кол
лективных идентификаций Мы через 
определение Они

А. А. А. Залевская

2. Идентификация является частью 
общего процесса семиозиса, т. е. про
цесса, в котором нечто функциони
рует как знак; человек как субъект 
идентификации есть продукт взаи
модействия комплекса «начал» -  ин
дивидуального и социального, чув
ственного и рационального; называ
ние и понимание всегда связаны с пе
реживанием идентифицируемого

Б. М. Фуко (М. Foucault)

3. Акт идентификации устанавлива
ет тождество объекта самому себе 
путем сопоставления свойств, при
знаков, фактов, данных в непосред
ственном наблюдении, т. е. посту
пающих по каналам информации, со 
сведениями или впечатлениями, вы
текающими из прошлого опыта

В. Н. Д. Арутюнова

6. Выберите номер правильного варианта ответа.
Ввод сенсорных стимулов, являющихся результатом взаимодей

ствия рецепторов с окружающей средой; фильтрация полученной 
информации; опознание образа педагога и/или отождествление лич
ности с конкретным образом; кодификация информации с использо-



ванием словесных или иных знаков; посылка закодированной инфор
мации адресантом и декодирование ее адресатом -  это...

1) Характер когниции в процессе профессиональной идентифи
кации.

2) Механизмы профессиональной идентификации как когнитив
ного процесса.

3) Этапы процесса профессиональной идентификации личности.
4) Смысловые признаки процесса профессиональной идентифи

кации.
3) Парадоксы профессиональной идентификации.

7. Установите правильную последовательность.
Этапы процесса профессиональной идентификации:
A. Абстрагирование и фильтрация информации.
Б. Заполнение пробелов.
B. Интерпретация.
Г. Комбинирование и реорганизация информации, расстановка 

акцентов.
Д. Упрощение информации.

8. Выберите номер правильного варианта ответа.
В ходе профессиональной идентификации значимыми являются 

не прямые, а косвенные, опосредованные влияния на личность, при 
этом информация об определенном культурном пространстве, вы
ступающем в качестве контекста или «разделенного знания», назы
вается...

1) Пресуппозицией.
2) Профессиональной памятью.
3) Фоновыми знаниями.
4) Пропозицией.

Тема 4. Профессиональная идентификация, сознание и само
сознание

1. Дополните.
Одно из основных понятий философии и психологии, обозна

чающее способность идеального воспроизведения действительности, 
а также специфические механизмы и формы такого отображения 
на разных его уровнях, -  это____________________ .



Область знания Определение сознания
1. Философия А. Необходимая и главная предпосыл

ка, а также важнейшая сторона чело
веческой деятельности, направленной 
на изменение и преобразование пред
метного мира

2. Психология Б. Способность переживать и осозна
вал» окружающую действительность, 
воспринимать ее, останавливать вни
мание на определенных объектах 
внешнего или внутреннего мира, воз
можность контролировать поступле
ние информации и оперировать ею 
в ходе мыслительной и вербальной де
ятельности; способность знал» что-то

3. Педагогика В. Психическая деятельность, которая 
обеспечивает обобщенное и целенаправ
ленное отражение внешнего мира, осу
ществляемое в знаковой форме; свя
зывание новой информации, получен
ной индивидом, сего прежним опы
том; вьщеление человеком себя из окру
жающей среды и противопоставле
ние себя ей как субъекта объекту; 
целеполагающая деятельность; кон
троль за поведением личности и управ
ление им

4. Когнитивные науки Г. Осознанное бытие; отношение Я 
к не-Я; свойство высокоорганизованной 
материи, заключающееся в психи
ческом отражении действительности; 
субъективный образ объективного ми
ра; идеальное в противоположности ма
териальному и в единстве с ним

3. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Ученые (психологи и лингвисты), работающие в русле когни

тивного направления изучения сознания:
1) Б. М. Величковский.
2) Е. С. Кубрякова.
3) Э. Эриксон.



4) В. Ф. Петренко.
5) И. С. Кон.

4. Установите соответствие:
Термин Определение

1. Профессиональное сознание А. Совокупность механизмов созна
ния человека, которые обеспечивают 
его профессиональную деятельность 
(профессиональные установки созна
ния); устойчивая совокупность мыс
лительных категорий, отражающих 
нормы, правила и традиции профес
сиональной сферы, обеспечивающих 
профессиональное поведение груп
пы, личности

2. Научное педагогическое сознание Б.Способность человека квосприяіию, 
пониманию, осмыслению и предвос
хищению общественных событий во 
времени и себя в этом процессе на 
основе представлений, знаний, уста
новок, базирующихся на изучении 
свойств, законов и закономерностей 
возникновения и развития явлений

5. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Ученые (философы и психологи), изучающие проблемы Я-концепции:
1) Д. А. Леонтьев.
2) Б. М. Величковский.
3) Э. Эриксон.
4) А. Маслоу.
5) В. В. Столин.
6) И. С. Кон.
7) Е. С. Кубрякова.

6. Установите соответствие:
Термин Определение

1 2
1. Самосознание А. Осознание-оценка человеком сво

его знания, нравственного облика и ин
тересов, идеалов и мотивов поведе
ния, целостная оценка самого себя как 
деятеля, как чувствующего и мысля
щего существа



1 2
2. Самореализация Б. Достижение человеком субъектив

ной удовлетворенности результатом 
и/или процессом признания своего об
раза Я окружающими

3. Самоутверждение В. Стремление к признанию своего об
раза Я окружающими

4. Самопознание Г. Рефлексивная мыслительная дея
тельность, направленная на осознание 
себя самостоятельной, самоуправляе
мой личностью

7. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Я  -  имя собственное и тело, притязания на признание, половая 

идентификация, психологическое пространство личности, социаль
ное пространство личности являются, по мнению В. С. Мухиной, 
компонентами:

1) Структуры самосознания личности.
2) Сферы ценностных ориентаций человека.
3) Мировоззрения человека.
4) Сознания личности.

8. Установите соответствие:

Компоненты организации психиче
ской жизни человека (по 3. Фрейду) Определение

1 2
1. Оно (ид) А. Психическая инстанция, которая 

следует принципу реальности, выра
батывая ряд механизмов, позволяю
щих адаптироваться к среде, справ
ляться с ее трудностями; посредник 
между стимулами, идущими из этой 
среды и из глубин организма, с одной 
стороны, и ответными двигательными 
реакциями -  с другой

2. Я (эго) Б. Наиболее примитивная психичес
кая инстанция, которая охватывает 
все прирожденное, генетически пер
вичное, подчиненное принципу удо
вольствия



1 2
3. Сверх-Я (супер-эго) В. Психическая инстанция, которая 

связана с моральными общественны
ми нормами; в течение жизни может 
неоднократно изменяться; является 
результатом более поздних иденти
фикаций с широким кругом лиц

4. Я-идеал Г. Психическая инстанция, которая 
служит источником моральных и ре
лигиозных чувств, выполняет кон
тролирующую и наказующую функ
цию; образуется благодаря механиз
му идентификации ребенка с родите
лями, которые служат для него моде
лью

9. Дополните:
По мнению В. С. Мухиной, развитие личности, ее качеств и про

явлений в виде поступков, действий, состояний и т. д. происходит на 
основе_______________________ и обособления и обусловлено врож
денными предпосылками, социальными условиями и внутренней пози
цией самого индивида.

10. Установите соответствие:

Термин Определение
1.Я А. Более или менее реалистичное пред

ставление личности о себе, о том, «ка
кая она есть»

2. Я-концепция Б. Модель, в которую может бьпъ пре
образовано Я-реальное в процессе ре
ализации определенных потребностей

3. Я-реальное В. Форма переживания человеком 
своей личности, в которой личность 
открывается сама себе

4. Я-идеальное Г. Совокупность представлений че
ловека о себе, взаимосвязанных с его 
самооценкой



11. Дополните:
Принцип мышления, направленный на осмысление и обоснование 

предпосылок чего-либо, называется______________________

12. Дополните:
Непосредственное самопознание как путь самопознания вклю

чает рефлексию, построение Я-концепции, самооценку, а ___________
самопознание- сравнение своих поступков и мыслей с поступками 
и мыслями других людей и на этой основе -  анализ собственной дея
тельности.

13. Дополните:
___________________ -  понятие, используемое в психологичес

кой науке для обозначения мотиваций личности, не проходящих через 
ее сознание, трансформирующих или искажающих сознательные 
мотивы, навязывающих человеку некие автоматизмы поведения.

Тема 5. Профессиональная идентификация и психологичес
кая идентичность

1. Установите соответствие:

Вид идентичности Определение
1 2

1. Личностная идентичность А. Совокупность разнородных при
знаков (психических, возрастных, ген
дерных, социальных и т. д.), кото
рую отдельные представители опре
деленной культуры приписывают как 
себе, так и коллективному субъекту

2. Коллективная идентичность Б. Результат социального признания 
и осознания личностью себя самой; 
совокупность определенным образом 
организованных признаков, которые 
личность приписывает себе, выявляя 
их в процессе социализации и/или 
взаимодействия с другими людьми

3. Когнитивная идентичность В. Образ, который группа формиру
ет относительно самой себя неко
торым идентифицируются все чле
ны этой группы



1 2
4. Социальная идентичность Г. Идентичность, установленная на 

основе распознавания субъектом по
знания и коммуникации признаков, 
условно закрепленных в своей / чу
жой культуре за этой культурой

5. Культурная идентичность Д. Аспекты индивидуального само
сознания, проистекающие от принад
лежности к социальным категориям 
и идентификации с ними, становящиеся 
заметными в тех контекстах, где эти 
социальные категории имеют важ
ное значение

2. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Ученые, изучающие проблему идентификации в рамках психо

анализа и теории социального пространства:
1) 3. Фрейд.
2) Ж. Савой.
3) А. Маслоу.
4) Ж. де Лакан.
5) Э. Лаклау.
6) Е. С. Кубрякова.
7) Ш. Муфф.

3. Дополните:
________________ -  это: 1) результат некоторого процесса

профессиональной идентификации, обладающего в качестве одной из 
своих особенностей протяженностью во времени; 2) процесс иден
тифицирования субъекта с неким набором социально и профессио
нально релевантных качеств; 3) профессиональное Я.

4. Установите соответствие:

Позиция социального восприятия 
в процессе профессиональной иден

тификации
Характеристика

1 2
1. «Свой» А. Профессионально значимый фак

тор социализации при распознавании



1 2
профессиональной идентичности ин
дивида на основе совокупности раз
нородных профессионально значи
мых признаков: объект социальной 
перцепции признается как не при
надлежащий профессиональной куль
туре субъекта познания, однако ин
терпретируется как равноправная аль
тернатива «своему»

2. «Другой» Б. Профессионально значимый, как 
правило, позитивно заряженный фак
тор, существенный для социализа
ции при распознавании когнитивной 
идентичности индивида на основе 
совокупности профессионально зна
чимых признаков: субъект социаль
ного восприятия признается как при
надлежащий к той же профессио
нальной культуре, что и субъект по
знания

3. «Чужой» В. Профессионально значимый, как 
правило (в прототипическом случае), 
негативно заряженный фактор, су
щественный для социализации при 
распознавании когнитивной иден
тичности индивида на основе сово
купности разнородных профессиональ
но значимых признаков: объект со
циальной перцепции опознается как 
не принадлежащий к профессиональ
ной культуре познающего субъекта

Тема 6. Профессиональная идентификация, самопроектнро- 
вание и самоопределение

1. Дополните:
________________ активность личности проявляется в способ

ности моделировать собственный образ мира, сформированный на 
основе индивидуального и коллективного социального жизненного



опыта и включающий динамические стереотипы ценностных ориен
таций субъекта.

2. Установите соответствие:

Термин Определение
1. Проекция А. Субъективный (обусловленный цен

ностными установками личности и ее 
когнитивной базой) выбор ракурса 
вцдения (мотива идентификации) сво
его профессионального Я и спосо
бов его воплощения

2. Проективная активность личности Б. Образ будущего профессиональ
ного Я: упорядоченная система зна
ний о себе как самостоятельной лично
сти, являющихся ответами на во
просы: «Каким я хочу, могу идол- 
жен стать в профессиональной сфе
ре?», «Как мне стать тем, кем я хо
чу, могу и должен стать в профессио
нальном плане?»

3. Проективная активность личности 
в процессе профессиональной иден
тификации

В. Самопроеюирование личности в про
фессиональном плане (формирова
ние профессиональной Я-концепции 
и образа своего профессионального Я)

4. Идеальное профессиональное Я Г. Естественная способность лично
сти переносить собственные преро
гативы мировосприятия, определен
ные мировоззренческие установки, оце
ночные ориентации на когнитивно 
осваиваемые объекты

3. Дополните:
Профессиональное самоопределение в стратегическом плане -  

это определение смысла своей профессиональной деятельности и ос
новных форм ее проявления с точки зрения различных деятельност
ных Я  (учитель, преподаватель, • инструктор, тренер, менеджер), 
а в _____________плане -  это определение своей ценностной пози
ции, влияющей на разработку плана действия в конкретных профес
сиональных ситуациях.



Термин Определение
1. Самоопределение А. Процесс поиска с целью опреде

ления своего профессионального ста
туса (учитель физической культуры 
в школе, преподаватель физического 
воспитания в вузе, инструктор, тре
нер, менеджер в сфере физической 
культуры и спорта) на основе опре
деленных ценностных ориентаций, 
а также сам этот выбор или выра
ботка определенных ценностных ори
ентаций в профессиональной сфере

2. Профессиональное самоопреде
ление

Б. Сложный процесс интеграции мо
лодых людей в социально-профес
сиональную структуру общества, ре
ализуемый на личностном уровне 
через ценностный выбор личностью 
вариантов своего профессионально
го развития

3. Профессиональное самоопреде
ление в ходе профессиональной 
идентификации

В. Осознанный выбор человеком сво
его места в системе социальных от
ношений, достижение высокого уров
ня развития личности, для которого 
характерно стремление занять соб
ственную, достаточно независимую 
позицию в структуре эмоциональных, 
информационных, профессиональных 
и прочих связей с другими людьми

4. Адекватное самоопределение Г. Успешное согласование своих по
требностей и интересов со своими спо
собностями, а также требованиями об
щества, при котором человек нахо
дит свое место в профессиональной 
структуре и реализует свой личност
ный потенциал

5. Выберите номер правильного варианта ответа.
Представление себя в отношении принятых способов действия, 

поведения для формирования мнения других о себе называется...
1) Самоактивацией.
2) Самоассоциацией.



3) Самопрезентацией.
4) Самомнением.

6. Установите соответствие:
Аспекты становления субъектно- 
сти студентов в образовательном 
процессе вуза (по А. В. Белошицкому, 

И. Ф. Бережной)
Характеристика

1. Социально-профессиональный А. Раскрытие содержательно-резуль
тативных и процессуально-динамичес
ких характеристик субъектности сту
дента в деятельности

2. Индивидуально-ценностный Б. Достижение гармоничного сочета
ния социально-профессионального и ин
дивидуально-ценностного, синхрони
зация педагогической деятельности 
преподавателя и личностно-профессио
нального развития студентов через со
вокупность способов, форм организа
ции их взаимодействия

3. Операционально-деятельностный В. Идентификация с социокультурным 
и профессиональным окружением, при
нятие его ценностей, осмысление со
циального и профессионального зна
чения обучения как инструмента, спо
собствующего усвоению общественно
го опыта, норм, правил, традиций

Тема7.Воспитание профессионального Я входе профессио
нальной идентификации: соотношение универсального и единичного

1. Установите соответствие:

Вид воспитания Определение
1 2

1. Социально-профессиональное вос
питание

А. Целенаправленный процесс пере
вода накопленной профессиональной 
культуры в индивидуальную форму су
ществования, когда внешнее (объектив
ное) содержание процесса профес
сиональной идентификации становится 
содержанием внутренним (субъектив
ным)



1 2
2. Воспитание профессионального Я Б. Специально организованный и кон

тролируемый процесс нежесткого управ
ления факторами, способствующими 
социально-профессиональному стано
влению личности, актуализации ин
дивидуально-психологического потен
циала, удовлетворению потребности 
в социальном и профессиональном са
моопределении

3. Духовно-нравственное воспитание 
в профессиональной сфере

В. Деятельность, направленная на фор
мирование духовного мира человека 
и обеспечивающая гармоничность его 
отношений с миром

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Четко выраженная иерархия ценностей в профессиональной 

сфере, наследование плодотворных профессиональных традиций иду- 
ховность в целом, в частности способность понимать или ощущать, 
что кроме материальных, практических ценностей существуют и ду
ховные, являются признаками...

1) Профессиональной культуры человека.
2) Сформированности когнитивной компетенции.
3) Общей культуры человека.
4) Уровня образованности.

3. Установите соответствие:

Понятие Характеристика (по Н. К. Чапаеву)
1 2

1. Социализация А. Отражает связь человека с внеш
ним миром (система «человек -  мир») 
и включает в себя приобретение чело
веком ценностных ориентаций, норм 
и форм поведения, восгребуемых дан
ной группой, обществом, культурой

2. Персонализация Б. Представляет внутренний аспект 
человеческих отношений (система 
«человек -  собственное Я»)



1 2
3. Индивидуализация В. Фиксирует связь человека с дру

гими людьми (система «человек-  
человек») и означает приобретение че
ловеком профессионально значимых 
качеств, способствующих его про
фессиональному признанию другими 
людьми

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
Сознательное изменение или сознательное стремление человека 

сохранить в неизменности собственное Я -эт о...
1) Самореализация.
2) Саморазвитие.
3) Самоанализ.
4) Самовнушение.

Тема 8. Профессиональная идентификация и толерантность

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Терпимое отношение к иному мнению, иному мировоззрению, 

иному образу мыслей и образу действий -  это...
1) Терпимость.
2) Толерантность.
3) Ментальность.
4) Духовность.

2. Дополните:
________________ -  это совокупность стереотипов воспри

ятия и понимания действительности (народом, группой, индивидом); 
глубинный духовный склад, совокупность коллективных представле
ний на неосознанном уровне.

3. Установите правильную последовательность исторических эпох:
A) Индустриальное общество.
Б) Постиндустриальное общество.
B) Традиционное общество.



Социальная группа Черты ведущего стиля мышления
1. Носители менталитета традици
онного общества

А. а) Активное стремление к отказу от 
традиций и к нововведениям в про
фессиональной сфере; б) самостоя
тельное выстраивание своей профес
сиональной жизни, принятие реше
ний, руководствуясь своим разумом, 
а не полагаясь на образцы и не под
падая под влияние социальных сте
реотипов; в) стремление к свободно
му предпринимательству

2. Носители менталитета индустри
ального общества

Б. а) Направленность интереса в про
фессиональной сфере к человеку, его 
внутреннему миру; б) гуманизация 
и гуманитаризация профессиональной 
культуры, переход к новым профес
сиональным ценностям

3. Носители менталитета постинду
стриального общества

_

В. а) Воспроизводство на протяжении 
жизни нескольких поколений сло
жившихся видов профессиональной 
деятельности и приоритет соответ
ствующих им профессиональных со
циальных структур; б) доминирова
ние традиционных представлений о про
фессиональной деятельности; в) ми
фологический тип мышления, пред
полагающий жесткий социальный кон
троль над личностью и ее растворе
ние в корпоративных и клановых от
ношениях в профессиональной сфере

5. Дополните:
По определению А. В. Перцева, принцип______________ заклю

чается в том, что надо позволять всем видеть мир по-своему 
и уметь выстраивать отношения сними, но при этом держаться 
собственной позиции.



6. Выберите номер правильного варианта ответа.
Нерасчленеиный пласт коллективных прототипических пред

ставлений, образов, приемлемых /  неприемлемых сценариев профес
сионального поведения называется...

1) Профессиональной картиной мира.
2) Профессиональным характером.
3) Профессиональной ментальностью.
4) Профессиональным менталитетом.

7. Выберите номер правильного варианта ответа.
Готовность к восприятию явлений, не знакомых индивиду из

предшествующего опыта, отказ от попытки втиснуть новый опыт 
в жесткие рамки собственных представлений о носителе определен
ного вида профессиональной деятельности, признание расхождения 
индивидуального и социального восприятия различных видов профес
сиональной деятельности и права на восприятие образа педагога по 
физической культуре с иных позиций, способность к преодолению 
стереотипов индивидуального и социального восприятия различных 
ипостасей образа педагога являются показателями...

1) Профессиональной культуры человека.
2) Когнитивной гибкости и толерантности.
3) Сформированности когнитивной компетенции.
4) Уровня образованности.

Раздел //. Основные подходы к изучению процесса 
профессиональной идентификации

Тема 9. Когнитивный подход к процессу профессиональной 
идентификации

1. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Наиболее авторитетными западными учеными-когнитологами 

являются:
1) Дж. Лакофф.
2) В. Б. Касевич.
3) Р. Лангакер.
4) Ч. Филлмор.



2. Выберите номера правильных вариантов ответа. 
Представителями когнитивной психологии выступают:
1) Дж. Андерсон.
2) X. Гейвин.
3) А. Маслоу.
4) Р. Солсо.

3. Дополните:
В центре когнитивных наук находится____________ -  совокуп

ность сознательных и бессознательных ментальных действий, свя
занных с получением информации, ее переработкой, извлечением из 
памяти, формированием понятий и образов, со способностями к ра
циональному решению проблем.

4. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Идеи когнитивной семантики в России развивают:
1) А. Вежбицкая.
2) Е. С. Кубрякова.
3) Л. Г. Бабенко.
4) H. Н. Болдырев.

5. Дополните:
В буквальном переводе на русский язык cognitio (лат.) означает

6. Выберите номера правильных вариантов ответа
Рассмотрению различных моделей познания посвящены работы:
1) М. Вартофского.
2) Т. Винограда.
3)Э. Рош.
4) Т. ван Дейка.

7. Выберите номер правильного варианта ответа.
Один из важнейших процессов познавательной деятельности че

ловека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации 
и приводящий к образованию концептов, концептуальных структур 
и всей концептуальной системы в мозгу человека, называется...

1) Категоризацией.
2) Концептуализацией.



3) Репрезентацией.
4) Когнитивной стереотипией.

8. Дополните:
Процесс концептуализации направлен на выделение минималь

ных содержательных единиц человеческого опыта, структур знания, 
а процесс____________________ -  на объединение сходных или то
ждественных единиц в более крупные разряды, категории.

9. Выберите номер правильного варианта ответа.
Определение «концепт есть объект из мира “Идеальное”,

имеющий имя и отражающий определенные культурно обусловлен
ные представления человека о мире ‘Действительность”, принад
лежит...

1) А. Вежбицкой.
2) Э. Рош.
3) Е. С. Кубряковой.
4) Дж. Лакоффу.

10. Установите соответствие:

Тип концепта Определение
1 2

1. Конкретно-чувственный образ А. Условный образ предмета, имею
щий пространственно-контурный ха
рактер

2. Мыслительная картинка, или пред
ставление

Б. Многокомпонентный концепт, вклю
чающий совокупность данных для 
представления стереотипной ситуа
ции и состоящий из слотов (частей- 
ячеек), которые заполняются данны
ми о параметрах ситуации

3. Схема В. Динамически представленный кон
цепт как последовательность сменяю
щих друг друга эпизодов (сцен)

4. Понятие Г. Концепт, представляющий мыс
лительный образ обобщенной типо
вой ситуации в сознании человека

5. Пропозиция Д. Концептуальная структура, пред
ставляющая собой целостный образ, 
совмещающий чувственные и рацио-



1 2
нальные компоненты как результат 
нерасчлененного восприятия ситуа
ции; репрезентируется абстрактны
ми именами; не имеет фиксирован
ных ассоциатов, развертываясь то как 
мыслительная картинка, то как фрейм, 
то как сценарий

6. Фрейм Е. Концепт, содержащий наиболее су
щественные признаки предмета, воз
никшие в результате рационального 
осмысления предмета и абстрагиро
вания от второстепенных признаков

7. Сценарий, или скрипт Ж. Образ конкретного предмета или 
явления, существующий в сознании 
человека

8. Гештальт 3. Обобщенный, чувственный, эмпи
рически представляемый образ пред
мета, отражающий совокупность его 
наглядных признаков

11. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Термин «фрейм» был предложен...
1) Дж. Лакоффом.
2) Ч. Филлмором.
3) Р. Солсо.
4) М. Минским.

12. Установите соответствие:

Основание для классификации Типы концептов
1. Способность/неспособность быть 
выраженными средствами языка

А. Конкретные и неконкретные кон
цепты

2. Степень конкретности / неконкрет- 
ности содержания

Б. Индивидуальные и вариантные кон
цепты

3. Субъектная отнесенность В. Вербализованные и невербализован- 
ные концепты

4. Культурная ценность Г. Когнитивные и лингвокультуроло
гические концепты



Тема 10. Прототипический подход к исследованию профес
сиональной идентификации

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
В основе какого подхода к исследованию процесса профессио

нальной идентификации лежит представление о наиболее ярком об
разце, вокруг которого формируются категории?

1) Исторического.
2) Когнитивного.
3) Прототипического.
4) Философского.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Понятие прототипа было введено в психологию...
1) В начале XX в.
2) В начале XXI в.
3) В 70-х гг. XX в.
4) В конце XIX в.

3. Установите соответствие:

Основные подходы к категоризации 
действительности (по Дж. Лакоффу) Характеристика

1. Традиционный подход А. Содержание категории исчерпы
вается набором обязательных и наи
более существенных признаков, кото
рыми должны обладать все члены ка
тегории; все элементы категории рав
ноправны; границы категории стро
го определены

2. Подход, основанный на принципе 
«семейного сходства»

Б. Методика экспериментов для ис
следования категорий физических объ
ектов позволила обнаружить явления 
асимметрии (прототипические эффек
ты): испытуемые оценивали некото
рые члены категории как в большей 
степени представляющие категорию 
в целом, чем другие члены

3. Подход Элеонор Рош В. Неравенство членов внутри кате
гории детерминирует наличие более 
или менее типичных ее членов -  хо
роших и плохих примеров той или 
иной категории



4. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Прототипический подход в рамках когнитивного направления

в науке развивался в работах...
1)Э. Рош.
2) Дж. Лакоффа.
3) Р. Солсо.
4) Ч. Филлмора.

5. Дополните:
По определению А. В. Бондарко, __________ -  это признак или

комплекс признаков изучаемых системных объектов (единиц, классов 
и категорий), который остается неизменным при всех преобразова
ниях, обусловленных взаимодействием исходной системы с окружа
ющей средой.

Тема 11. Динамический подход к исследованию концептов 
профессионального сознания

1. Установите соответствие:
Динамический семантический про

цесс, происходящий в смысловой 
структуре концептов

Характеристика

1 2
1. Смысловая деривация А. Процесс изменений в концепту

альной структуре, связанных с акту
ализацией или редукцией ряда ког
нитивных слоев, перемещением при
знаков из ядра концепта на перифе
рию и наоборот

2. Смысловая модификация Б. Преобразование смысловой струк
туры, связанное с идеологической пе
реориентацией концептов, изменени
ем аксиологических оценок

3. Реструктуризация семантической 
структуры концепта

В. Процесс появления новых базовых 
слоев в структуре концепта, реали
зуемых в качестве новых значений

4. Стихийный смысловой дрейф Г. Процесс перестройки набора при
знаков в составе когнитивного слоя: 
частичная замена отдельных семан
тических признаков, появление но
вых признаков



1 2
5. Деидеологизация (ресемантиза- 
ция) смысловой структуры концепта

Д. Процесс, связанный с эволюцией 
концептуального смысла в обыден
ном сознании, в частности с его раз
мыванием

2. Установите правильную последовательность.
Этапы семантического развития концепта в соответствии с те

орией семантического синкретизма В. В. Колесова:
A) Культурный символ как источник мифа.
Б) Логическое «снятие» понятия.
B) Психологическое представление образа.
Г) Чистая ментальность концепта.

3. Установите соответствие:
Динамический процесс, соотнося
щийся с профессиональной иден

тификацией
Характеристика

1. Эволюция А. Динамический процесс, при кото
ром происходит увеличение числа пред
ставлений и качественное усложнение 
их отношений, т. е. меняется структу
ра концептосферы

2. Развитие Б. Динамический процесс, при кото
ром представления об образе изменяют 
свое смысловое качество, но при этом 
не происходит увеличения числа таких 
представлений и качественного услож
нения их отношений

3. Совершенствование В. Динамический процесс, который, во
площаясь в изменении и развитии пред
ставлений, возникает вследствие созна
тельного (а не стихийного) воздействия

Тема 12. Профессиональное сознание сквозь призму дискур
сивного подхода

1. Дополните:
Использование языка, которое рассматривается как социально 

обусловленный процесс, как определенный тип социальной практики, 
способ упорядочения действительности, называется_____________ .



Направление 
в исследовании дискурса Основные черты

1. Коммуникативно-деятельност
ный подход к дискурсу

А. Подход к дискурсу как к смысло
вому полю, области, где образуются 
смыслы и значения. В соответствии с этим 
подходом объекты не могут конструи
роваться без дискурсивного условия 
своего проявления

2. Когнитивные исследования дис
курса

Б. Подход к дискурсу как к лингвосе
миотическому и информационному про
странству, в котором говорящий ис
пользует концепты и образы в целях 
коммуникативного воздействия. Дис
курс рассматривается как процесс со
циально обусловленного речевого взаи
модействия, «продуктом» которого ока
зывается некоторый текст

3. Аналитическая теория дискурса 
(Э. Лаклау и Ш. Муффа)

В. Подход к дискурсу как сложному ком
муникативному целому, включающе
му наряду с текстом внеязыковые факто
ры, которые влияют на его производ
ство и восприятие (знания о мире, мнения, 
установки, цели) и необходимы для 
понимания текста

3. Дополните:
Положение о том, что когнитивные процессы и когнитивная 

деятельность осуществляются с помощью языка и обычно реализу
ются во времени в построении дискурса, явилось теоретической ос
новой особой_________________ парадигмы научного знания.

4. Дополните:
Процесс и событие речемыслительной деятельности, цен

тральное место в котором занимает словесный компонент, рас
сматриваемый не только в полноте своей структуры, но ив рамках



определенной временной протяженности и включающий разнообраз
ные оценки, -  это______________________ .

Тема 13. Процесс профессиональной идентификации лично
сти в аспекте когнитивной стереотипии

13.1. Профессионально релевантные знания в дискурсивной 
деятельности субъекта профессиональной идентификации

1. Дополните:
Ментально профессиональная идентичность личности пред

ставлена культурно обусловленной индивидуальной_______________
со свойственными ей концептуальными системами, особенностями 
категоризации и концептуализации действительности.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Сведения об окружающем мире и протекающих процессах, вос

принимаемых человеческим сознанием, -  это...
1) Знание.
2) Информация.
3) Когниция.
4) Идентификация.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Результат постижения закономерностей объективного мира 

как адекватное отражение реальности в сознании -  это...
1) Знание.
2) Информация.
3) Когниция.
4) Идентификация.

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
Аспекты познания, связанные с приобретением, использовани

ем, хранением, передачей и выработкой знаний, -  это...
1) Знание.
2) Информация.
3) Когниция.
4) Идентификация.



Вид знаний, образующий когнитив
ное пространство человека 

(по Е. С. Кубряковой)
Характеристика вида знаний

1. Декларативное знание А. Представляет собой когницию в пря
мом и непосредственном восприятии, не 
требующую ментальных репрезентаций, 
но предполагающую осознание того, где 
человек находится, что его окружает, 
в какой среде он действует и т. п.

2. Процедурное знание Б. Представляет собой сложную сис
тему обработки информации, предпо
лагающую идентификацию объектов, 
их сравнение, что требует создания 
ментальных репрезентаций

13.2. Профессиональная сфера в концептуальной и языковой 
картине мира

1. Дополните:
Объемность, салиентность, антропоцентричность, динамизм, 

поливариантность -  это свойства_____________

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Картина мира не копирует, а отображает действительность, 

что в каком-то смысле означает ее искажение: некоторые свойства 
объектов при отображении неизменно теряются, а остаются толь
ко безусловно значимые, данное утверждение иллюстрирует такое 
свойство картины мира, как...

1) Объемность.
2) Салиентность.
3) Антропоцентричность.
4) Динамизм.
5) Поливариантность.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Утверждение о том, что картина мира есть создаваемый че

ловеком субъективный образ объективной реальности, иллюстриру
ет такое свойство картины мира, как...

1) Объемность.
2) Салиентность.



3) Антропоцентричность.
4) Динамизм.
5) Поливариантность.

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
Утверждение о том, что картина мира постоянно корректи

руется, дополняется, уточняется, иллюстрирует такое свойство 
картины мира, как...

1) Объемность.
2) Салиентность.
3) Антропоцентричность.
4) Динамизм.
5) Поливариантность.

5. Выберите номер правильного варианта ответа.
Совокупность сведений о мире, активизируемых с помощью

различных механизмов вербализации (по Ю. Н. Караулову), -  это...
1) Картина мира.
2) Языковая модель мира.
3) Концептуальная модель мира.
4) Менталитет.

6. Выберите номер правильного варианта ответа.
Динамическое образование в сознании человека, служащее об

работке информации о мире и одновременно накапливающее эту ин
формацию в обобщенном виде (по Ю. Н. Караулову), -  это...

1) Картина мира.
2) Языковая модель мира.
3) Концептуальная модель мира.
4) Менталитет.

7. Выберите номер правильного варианта ответа.
Коллективное представление о предмете, определенное повсе

дневной практической деятельностью, -  это...
1) Картина мира.
2) Языковая модель мира.
3) Концептуальная модель мира.
4) Наивное понятие.



8. Дополните:
Научная профессиональная картина мира, в основе которой 

лежат полученные студентом научные знания, является результа
том целенаправленной познавательной деятельности, в отличие от
____________профессиональной картины мира, основывающейся на
обыденных знаниях и формирующейся в ходе повседневной практики.

13.3. Стереотипы как компоненты профессиональной кар
тины мира и составляющие профессионального сознания

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Впервые понятие «стереотип» использовал...
1) Е. Бартминьский.
2) У. Липпман.
3) М. Минский.
4) А. Вежбицкая.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Упрощенные представления о людях, событиях, фактах и отно

шениях между ними, служащие когнитивными образцами для кате
горизации мира и помогающие человеку адаптироваться в мире и об
ществе, -это...

1) Стереотипы.
2) Прототипы.
3) Инварианты.
4) Архетипы.

Раздел III. Основные методы исследования 
профессиональной идентификации личности

Тема 14. Методика концептуального анализа
1. Установите соответствие:

Термин Определение
1 2

1. Метод А. Логическая (знаковая) конструк
ция: правильное, т. е. отвечающее опре
деленным требованиям адекватности 
моделируемому объекту и при этом 
эвристически значимое (дающее но
вую информацию об этом объекте) 
описание объекта, воспроизводящее 
те или иные его характеристики



1 2
2. Методология Б. Совокупность познавательных средств, 

приемов, используемых в какой-либо на
уке

3. Модель В. Воспроизведение характеристик не
которого объекта в другом объекте, 
специально созданном для их изуче
ния

4. Моделирование Г. Определенная последовательность 
операций, действий, процедур (физи
ческих или мыслительных), которая 
должна привести к искомому резуль
тату

2. Дополните:
______________-  это ментальное поле концепта.

3. Установите правильную последовательность механизмов про
фессиональной идентификации как когнитивного процесса:

A) Ввод сенсорных стимулов, являющихся результатом взаимо
действия рецепторов с окружающей средой.

Б) Кодификация информации с использованием словесных или 
иных знаков.

B) Опознание образа и/или отождествление личности с конкрет
ным образом.

Г) Посылка закодированной информации адресантом и декоди
рование ее адресатом (перевод «на язык разума»).

Д) Фильтрация полученной информации.

4. Установите соответствие:

Этап обработки информации, полу
ченной в процессе когниции при 

профессиональной идентификации
Характеристика

1 2
1. Абстрагирование и фильтрация ин
формации

А. Исключение информации, которая 
воспринимается как сама собой ра
зумеющаяся, добавление недостаю
щих сведений на основе имеющихся 
пресуппозиций и фоновых знаний



1 2
2. Упрощение информации Б. Систематизация информации в со

ответствии с существующим в созна
нии сценарием профессиональной дея
тельности

3. Комбинирование и реорганизация 
информации, расстановка акцентов

В. Процесс «пропускания» познаю
щим субъектом отобранной информа
ции, прошедшей первичную обработку, 
через призму собственных восприятий, 
с ее личностной интерпретацией

4. Заполнение пробелов Г. Уменьшение сложности отфильтро
ванной информации для того, чтобы 
она стала более обозримой, прозрач
ной и доступной для понимания

5. Интерпретация Д. Отбор информации, полученной в 
процессе познания, путем сокращения 
числа поступающих извне стимулов, 
игнорирование большей части инфор
мации и отбор меньшей части

5. Дополните:
Наполнение обобщенных концептов личностным смыслом и из

менение собственного Я  под влиянием социальной ситуации -  это ас
пекты _________________ человека.

Тема 15. Методика изучения стереотипов

1. Установите соответствие:

Варианты стереотипов Характеристика
1. Ментальный стереотип А. Устойчиво повторяющаяся стан

дартизированная языковая единица, 
стереотипное суждение

2. Вербальный стереотип Б. Фрагмент картины мира, устойчи
во воплощенное стандартизированное 
представление о действительности и ее 
элементе (предмете или ситуации) 
с позиции обыденного сознания



2. Дополните:
По формам выражения_____________оценка отличается ка

тегоричностью и имеет ярко выраженную эмоциональную окраску; 
при косвенной оценке воздействие на адресата осуществляется через 
апелляцию к интеллектуальному восприятию информации: процесс 
воздействия приобретает характер убеждения и протекает на фоне 
аналитического осмысления оценочных высказываний.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Стереотипы, воспринимаемые от других людей и из других ис

точников, называются...
1) Прямыми.
2) Косвенными.
3) Автостереотипами.
4) Гетеростереотипами.

4. Выберите номер правильного варианта ответа.
Стереотипы, касающиеся собственной профессиональной куль

туры, называются...
1) Прямыми.
2) Косвенными.
3) Автостереотипами.
4) Гетеростереотипами.

5. Установите соответствие:

Разновидности стереотипов 
(по Е. Бартминьскому) Объединяющая их формула

1. Образы А. «Такой, какой должен быть»
2. Образцы Б. «Такой, как есть»
3. Мифологические представления В. «Такой, какой может быть и дол

жен быть»
4. Идеологические представления Г. «Такой, какой может быть; такой, 

какой, возможно, существует»

6. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Культурно-языковые представления о социальных ситуациях 

и явлениях, установках и поведении человека, которые относятся 
к ситуациям возможным и в то же время желательным, принимае



мым в качестве социальной или индивидуальной программы, замысла, 
подлежащего реализации (по Е. Бартминьскому), -  это...

1) Образы.
2) Образцы.
3) Мифологические представления.
4) Идеологические представления.

Тема 16. Анализ прототипической семантики
1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Возникновение понятия «прототип» связывают с работами

американского психолога...
1) А. Вежбицкой.
2) Э. Рош.
3) X. Гейвин.
4) А. А. Залевской.

2. Установите соответствие:
Виды прототипов Определение

1. Стереотипы А. Отдельные представители катего
рии, которые воплощают категорию 
в целом

2. Социальные стереотипы Б. Абстрактные идеальные образцы
3. Идеалы В. Представления о типичных соци

альных чертах
4. Образцы Г. Типичные примеры, эталоны

Тема 17. Исследование дискурса профессиональной иден
тичности на основе дискурсивного анализа

1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Являются ли понятия «дискурсивный анализ», «дискурсный ана

лиз», «анализ дискурса», «дискурс-анализ» синонимичными в теории 
дискурса?

1)Да.
2) Нет.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Термин «дискурсивная практика» принадлежит...
1) Э. Бенвенисту.
2) Т. ван Дейку.
3) Е. С. Кубряковой.
4) М. Фуко.



3. Дополните:
События, их участники, ситуация, «не-события» (обстоятель

ства, сопровождающие события; фон, поясняющий события; оценка 
участников событий; информация, соотносящая дискурс с событи
ями) как элементы составляют_____________ дискурса.

Тема 18. Экспериментальная методика диагностики уровня 
профессиональной идентификации

Установите правильную последовательность классификации 
студентов по уровням их профессиональной идентификации и способу 
восприятия образа педагога:

A) Концептуальный уровень (концептуальное восприятие образа 
педагога; студенты -  «концептуалы»).

Б) Символический уровень (символическое восприятие образа 
педагога; студенты -  «аналитики»).

B) Структурный уровень (стереотипное, схематичное восприятие 
образа педагога; студенты -  «носители социальных стереотипов»).

Г) Эмоциональный уровень (эмоциональное восприятие образа 
педагога; студенты -  «эмоционалы»).

Тема 19. Методика ассоциативного эксперимента
Установите соответствие:

Составляющее понятия «признак» Характеристика
1. Характер признака А. Набор, иерархия, семантика при

знаков, релевантных для стереотипа 
того или иного объекта

2. Денотативная область признака Б. Класс или область объектов, к ко
торым относится или может отно
ситься признак, т. е. его референтное, 
или предметное, поле

3. Признаковое поле объекта В. Одобрение / осуждение различных 
явлений социальной действительности 
и поступков людей в зависимости от 
того, насколько они значимы, в какой 
степени соответствуют определенным 
нормам и принципам морали

4. Прагматика (оценочность) при
знака

Г. Существенная онтологическая при
рода признака, его системная харак
теристика и иерархическая позиция



Глава 4. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Цель программы -  формирование у обучающихся современного 
профессионального сознания, общекультурных и профессиональных ком
петенций через усвоение знаний по теории процесса профессиональной 
идентификации и овладение умениями и навыками экспериментального 
исследования процесса профессиональной идентификации.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле

дующих компетенций:
1. Общекультурные компетенции:
• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, ана

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения;

• уважительно и бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль
турные различия, быть способным к диалогу с представителями дру
гих культур и профессий;

• уметь логически верно, аргументированно и ясно строить уст
ную и письменную речь;

• стремиться к постоянному саморазвитию, самосовершенство
ванию и повышению своей квалификации и мастерства;

• уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 
недостатков;

• осознавать социальную значимость профессии в сфере физичес
кой культуры, обладать высокой мотивацией к выполнению профес
сиональной деятельности и повышению своего культурного и профес
сионального уровня;

2. Профессиональные компетенции:
1) в области педагогической деятельности:
• развивать педагогическую мысль, методы педагогического кон

троля и контроля качества обучения, актуальные дидактические тех
нологии;



• воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность, толерантность;

2) в области тренерской деятельности -  формировать мотива
ции у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта, воспи
тывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной 
конкуренции;

3) в области научно-исследовательской деятельности:
• выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта;
• проводить научный анализ результатов исследований и ис

пользовать их в практической деятельности;
4) в области культурно-просветительской деятельности:
• владеть приемами общения и уметь использовать их при рабо

те с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом;
• владеть приемами формирования через средства массовой ин

формации, информационные и рекламные агентства общественного 
мнения о профессиональной культуре педагога по физической куль
туре как части общей культуры.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол
жен знать:

• теорию профессиональной идентификации личности и стро
ение современного образовательного пространства;

• основы современного научного знания в плане проблем фор
мирования профессионального сознания и особенности протекания 
этого процесса;

• содержание базовых понятий когнитологии;
• специфику когнитивного подхода к исследованию процесса 

профессиональной идентификации личности;
• сущность когнитивных процессов концептуализации и катего

ризации действительности;
• основные определения прототипического и динамического 

подходов к исследованию профессиональной идентификации;
• понятие дискурса профессиональной идентичности;
• основные методы и приемы исследования профессиональной 

идентификации личности в аспекте когнитивной стереотипии;
• методику концептуального анализа;



• экспериментальную методику диагностики уровня профессио
нальной идентификации;

• методику ассоциативного эксперимента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол

жен уметь:
• исследовать процесс профессиональной идентификации как ме

ханизм саморазвития профессионального сознания педагога по физи
ческой культуре;

• применять методы теоретического и экспериментального ис
следования профессиональной идентификации личности при решении 
социальных и профессиональных задач;

• логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь;

• критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме
чать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения не
достатков;

• использовать основные положения социальных и гуманитар
ных наук и методы исследования профессиональной идентификации 
личности при решении социальных и профессиональных задач;

• проводить научные исследования по определению эффектив
ности различных сторон деятельности в сфере физической культуры 
и спорта с использованием экспериментальных методик диагностики 
уровня профессиональной идентификации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол
жен владеть:

• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости
жения;

• методами теоретического и экспериментального исследования 
процесса профессиональной идентификации личности в своей профес
сиональной деятельности;

• методами и приемами исследования профессиональной иден
тификации личности в когнитивном аспекте;

• методикой концептуального анализа;
• экспериментальной методикой диагностики уровня профессио

нальной идентификации;
• методикой ассоциативного эксперимента.



Раздел I. Современные проблемы формирования 
профессионального сознания

Тема 1. Пространственная организация профессионально-об
разовательного процесса

Категория пространства в научной парадигме: общая характери
стика и результаты изучения. Различные типы пространств. Объем, 
протяженность, способность вмещать однородные единицы и явле
ния, возможность иметь направленность и быть измеренным как ос
новные характеристики пространства. Определение пространства 
в толковых и философских словарях.

Пространство как идеальная модель организации образователь
ной системы: сосуществование различных элементов, протяженность, 
незамкнутость и непрерывность. Причины необходимости примене
ния понятия «пространство» к сфере физической культуры и спорта 
и отдельным ее элементам.

Типология объединяемых образовательной сферой пространств: 
социальное пространство личности (В. С. Мухина), образовательное 
пространство субъекта (И. Г. Шендрик), психическое пространство 
развития (В. А. Аверин), психологическое пространство взаимодейст
вия личности и профессии (Э. Ф. Зеер), пространство профессиональ
ного становления (Э. Ф. Зеер), развивающееся профессионально ори
ентированное пространство личности (Э. Ф. Зеер). Физическая куль
тура и спорт как пространство, формирующее самореализацию лич
ности (С. И. Филимонова).

Структура профессионально-образовательного пространства. Типы 
пространственной организации профессионально-образовательного про
цесса: по наличию составляющих элементов и отношениям между ними 
(образовательное и профессиональное пространства), на основании ха
рактеристик мыслительной деятельности субъекта образовательно-вос
питательного процесса (денотативное и концептуальное пространства).

Образовательное пространство как особый социокультурный 
феномен, объединяющий систему непрерывного образования, различ
ные виды ведущей деятельности и субъектов образования и выступа
ющий в качестве смыслопорождающего фактора развивающего обра
зования. Структурные составляющие образовательного пространства 
(по Э. Ф. Зееру): 1) субъекты развития; 2) система непрерывного образо



вания; 3) многоплановые виды ведущей деятельности с личностно-раз
вивающей функцией (учебно-познавательная, учебно-профессиональная, 
профессионально-образовательная, нормативно заданная, продуктивно
профессиональная, творчески ориентированная). Развивающееся образо
вательное пространство как система психолого-педагогических уров
ней непрерывного образования, развивающихся видов деятельности 
и субъектов личностного и профессионального развития (Э. Ф. Зеер).

Профессиональное пространство как совокупность профессио
нальных сфер, в которых личность может реализовать в соответствии 
с принятыми в данном обществе правилами свои профессиональные 
потребности.

Составляющие профессионально-образовательного пространства: 
денотативное пространство (сумма профессиональных знаний о про
цессуально-событийном мире, мыслимом в виде открытого множест
ва типовых профессиональных ситуаций, на которые членится мир 
в сознании субъекта и знания о которых закреплены в основных кон
цептах), концептуальное пространство (набор ключевых концептов 
определенной профессиональной сферы, аккумулирующих знания о дей
ствительности в языковой семантике и соотносимых с концептуализи
рованными областями -  концептосферами).

Основные направления и аспекты исследования профессионально
образовательного пространства вуза и их связь с исследованием про
блемы профессиональной идентификации личности. Процесс профес
сиональной идентификации как одно из проявлений интеграционных 
процессов в современном профессионально-образовательном простран
стве. Выявление аксиологического содержания профессионально-обра
зовательного пространства на основе изучения профессиональной иден
тификации. Профессиональная идентификация личности как один из 
этапов развития субъектности, самореализации личности в простран
стве высшего педагогического образования. Применение образователь
но-воспитательной технологии педагогического сопровождения про
цесса профессиональной идентификации как фактор оптимизации ву
зовского профессионально-образовательного пространства.

Профессиональная сфера как область действительности, в кото
рой профессиональная деятельность человека имеет относительно стан
дартизованные формы. Профессиональный признак как отдельная черта 
(характеристика) профессиональной деятельности личности (профес



сиональное действие или профессиональный факт), выделяющаяся 
как релевантная (значимая) для описания профессионально-образова
тельного процесса. Аспект как совокупность однородных профессио
нальных параметров.

Тема 2. Содержание понятий «идентификация» и «самоиден
тификация»

Идентификация (установление идентичности, т. е. тождества, пол
ного сходства чего-либо с чем-либо). Понятие «идентификация» в психо
логической науке: процесс эмоционального или иного самоотождест- 
вления личности с другим человеком, группой, образцом (В. С. Му
хина); мыслительная операция, посредством которой человек припи
сывает себе (сознательно или бессознательно) характеристики друго
го человека или группы; вид межличностного восприятия -  понима
ние и интерпретация другого человека путем отождествления себя 
с ним как схожего в мыслях, чувствах, интересах.

Классификация В. С. Мухиной: интериоризационная и экстрари- 
оризационная идентификация. Идентификация (отождествление) по
3. Фрейду -  как бессознательный процесс.

Исследование феномена самоидентификации в рамках философ
ской антропологии в контексте общей проблемы самоопределения 
человека. Самоидентификация как соотнесенность, отождествление 
Я с чем-либо: с объектом, идеей, принципом, другой личностью, со
циальным явлением или человеческим объединением, а также как са- 
мообособление того «фрагмента реальности», который составляет Я.

Общая характеристика процесса самоидентификации в историко- 
философском плане: два социокультурных варианта- солидаризм 
и индивидуализм. Гипотеза интегрального индивидуализма В. И. Кра
сикова: социокультурные варианты самоидентификации как философ
ское отражение основных сущностных сторон человеческой природы.

Связь между самоидентификацией личности и процессами со
циальной интеграции. Многовариантность самоидентификации, свя
занной с обособлением Я в профессиональном плане.

Тема 3. Общая характеристика процесса профессиональной 
идентификации

Классификация типов идентификации на логическом основании: 
собственно идентификация -  осуществление мыслительного процес



са номинации; классификация -  определение класса или группы, к ко
торым относится субъект, предмет или явление; отождествление -  
обобщение того, что два понятия или названия указывают на одно 
и то же явление, одного и того же субъекта, один и тот же предмет; так
сономии -  ситуации, в которых описывается отношение части к целому.

Профессиональная самоидентификация как мыслительный про
цесс сознательного или бессознательного самоотождествления лично
сти с другим человеком (носителем идеального образа профессио
нального Я), образцом (образом педагога по физической культуре, 
представленным в государственном образовательном стандарте), как 
приписывание себе характеристик какой-либо профессиональной груп
пы. Определение студентом собственного профессионального Я в про
цессе профессиональной идентификации.

Идеальное профессиональное Я  как образ будущего профессио
нального Я и упорядоченная система знаний о себе как о самостоя
тельной личности.

Субъект и объект профессиональной самоидентификации. Струк
турные компоненты процесса профессиональной идентификации: 
гносеологический -  необходимые для профессиональной идентифика
ции социальные и профессиональные знания; когнитивный -  сформи
рованные когнитивные модели и механизмы профессиональной иден
тификации; субъектный -  психологический и духовно-мыслительный 
планы деятельности личности; аксиологический- иерархия жизнен
ных ценностей личности в профессиональной сфере; праксиологиче
ский -  эффективность процесса профессиональной идентификации.

Профессиональная идентификация как установление полной 
тождественности (идентичности) или сходства подобных или одно
родных объектов и как результат такого действия -  профессиональная 
самоидентификация.

Важнейшие смысловые признаки процесса профессиональной 
идентификации:

1. Тип сравниваемых объектов.
2. Тип второго объекта: человек или концепт (прототип, идеал, 

стереотип).
3. Денотативный статус второго объекта: конкретно-референ

тный или родовой.
4. Сущность сравниваемых объектов.



5. Возможность совпадения первого и второго объектов (при срав
нении объекта с самим собой в разные временные периоды).

6. Основание для сравнения.
7. Степень асимметричности отношений между сравниваемыми 

объектами.
8. Степень сходства объектов: максимальная, минимальная.
Проблема процесса идентификации и конструирования коллек

тивных идентификаций у М. Фуко: два этапа процесса идентифика
ции. Эмоциональный и рациональный компоненты идентификации.

Концепция А. А. Залевской: идентификация как часть общего 
процесса семиозиса, т. е. процесса, в котором нечто функционирует 
как знак. Человек как субъект идентификации. Акт идентификации по
Н. Д. Арутюновой. Идентификация как итог сличения результатов 
разного знания (информации, когниции).

Особенности профессиональной идентификации как когнитив
ного процесса.

Идентификация и обособление личности как механизм социали
зации. Амбивалентность социально-профессиональной интеграции. 
Парадоксы профессиональной идентификации. Процесс профессио
нальной идентификации как этап самореализации (стремления к приз
нанию своего образа Я окружающими) и самоутверждения личности 
(достижения человеком субъективной удовлетворенности результа
том и/или процессом самореализации).

Принципы профессионального образования (по Э. Ф. Зееру), свя
занные с исследованием процесса профессиональной идентификации.

Тема 4. Профессиональная идентификация, сознание и само
сознание

Профессиональная идентификация и сознание. Сознание в фи
лософии: осознанное бытие; отношение Я к не-Я; субъективный образ 
объективного мира; идеальное в противоположности материальному 
и в единстве с ним. Сознание в психологии: психическая деятель
ность; связывание новой информации, полученной индивидом, с его 
прежним опытом (узнавание, понимание); выделение человеком себя 
из окружающей среды и противопоставление себя ей как субъекта 
объекту; целеполагающая деятельность.

Взгляд на сознание в современной педагогической науке: созна
ние как необходимая и главная предпосылка, а также важнейшая сто



рона человеческой деятельности, направленная на изменение и преоб
разование предметного мира.

Рассмотрение сознания с когнитивной точки зрения (Б. М. Ве- 
личковский, Е. С. Кубрякова, В. Ф. Петренко, В. В. Петров и др.)* со
знание- отличительная характеристика человека как разумного су
щества; способность осознавать окружающую действительность, вос
принимать ее, возможность контролировать поступление информации 
и оперировать ею в ходе мыслительной и вербальной деятельности, 
способность знать что-то.

Различие профессиональной идентификации и сознания: про
фессиональная идентификация как когнитивный процесс; сознание 
как определенное состояние человека.

Профессиональное сознание как совокупность механизмов со
знания человека, которые обеспечивают его профессиональную дея
тельность (профессиональные установки сознания); устойчивая со
вокупность мыслительных категорий, отражающих нормы, правила 
и традиции профессиональной сферы, определяющие профессио
нальное поведение группы, личности. Понятия обыденного и науч
ного сознания.

Профессиональная идентификация как один из этапов становле
ния Я-сознания студентов.

Профессиональная идентификация, самосознание, рефлексия, са
мопознание. Самосознание -  образ себя и отношение к себе, которые 
неразрывно связаны со стремлением к самоизменению, самосовер
шенствованию; образ профессионального Я, складывающийся в про
цессе профессиональной идентификации личности.

Проективная активность личности как самопроектирование 
личности в профессиональном плане (формирование профессиональ
ной Я-концепции и образа своего профессионального Я).

Понятие Я-концепции. Я-концепция как совокупность образа Я 
(представлений человека о себе), самооценки, потенциальных поведен
ческих реакций. Проблемы Я-концепции в отечественной психологии 
(И. С. Кон, Д. А. Леонтьев, А. Б. Орлов, В. В. Столин и др.). Я как фор
ма переживания человеком своей личности, в которой личность от
крывается сама себе (Д. А. Леонтьев). Я-концепция как психологиче
ское понятие- обобщенное представление человека о самом себе, 
система его установок относительно собственной личности.



Составляющие Я-концепции: констатирующий образ Я (Я-реальное), 
Я-перспективное (Я-идеальное), на которое ориентировано Я-реальное.

Организация психической жизни человека в виде модели с ком
понентами Оно (ид), Я  (эго) и сверх-Я (супер-эго) (по 3. Фрейду). По
нятие Я-идеал в работах 3. Фрейда; Я-идеал и сверх-Я.

Структура самосознания личности (согласно концепции В. С. Му
хиной) -  совокупность устойчивых связей в сфере ценностных ориен
таций и мировоззрения человека, обеспечивающих его уникальную 
целостность и тождественность самому себе.

Особенности саморефлексии как основного методологического 
принципа профессиональной самоидентификации.

Определение в процессе профессиональной идентификации 
Я-реального и Я-идеального. Построение самомодели как концентри
рованный итог развития самосознания личности, обобщенное пред
ставление Я-концепции.

Связь самосознания с рефлексией и построением Я-концепции 
(совокупности представлений человека о себе, взаимосвязанных с его 
самооценкой) по Э. Ф. Зееру.

Рефлексия как принцип мышления, направленный на осмысле
ние и обоснование предпосылок чего-либо.

Самопознание- рефлексивная мыслительная деятельность, на
правленная на осознание себя самостоятельной, самоуправляемой лич
ностью, -  как основной компонент самосознания. Два пути самопозна
ния (по И. С. Кону): непосредственное самопознание (рефлексия, по
строение Я-концепции, самооценка) и опосредованное самопознание 
(сравнение своих поступков и мыслей с поступками и мыслями других 
людей и на этой основе -  анализ собственной деятельности). Связь са
мопознания с процессом профессиональной идентификации.

Профессиональная идентификация и бессознательное. Влияние 
на процесс профессиональной идентификации личности и на форми
рование образа профессионального Я бессознательного. Бессозна
тельное как понятие, используемое в психологической науке для обо
значения мотиваций личности, не проходящих через ее сознание, 
трансформирующих или искажающих сознательные мотивы, навязы
вающих человеку некие автоматизмы поведения.

Бессознательное в понимании 3. Фрейда. Два вида бессознатель
ного: предсознательное и собственно бессознательное.



Тема 5. Профессиональная идентификация и психологичес
кая идентичность

Профессиональная идентичность личности как один из резуль
татов общего процесса социальной перцепции. История исследования 
понятия «идентичность». Концепции взаимоотношений Я и Другого 
в работах И. Гофмана, Ж. Лакана, Д. Мида, Э. Эриксона.

Виды идентичности личности. Личностная и коллективная иден
тичность. Трактовка индивидуальной, личностной и коллективной иден
тичности в концепции Я. Ассманна.

Социальная идентичность как аспект индивидуального самосо
знания, связанная с принадлежностью к социальным категориям; когни
тивная идентичность как совокупность разнородных признаков (пси
хических, возрастных, гендерных, социальных и т. д.), которую от
дельные представители определенной культуры приписывают как се
бе, так и коллективному субъекту; культурная идентичность как 
идентичность, установленная на основе распознавания субъектом по
знания и коммуникации признаков, условно закрепленных в своей 
или чужой культуре за этой культурой.

Профессиональная идентичность личности как символ самосо
знания, который включает профессиональную картину мира, систему 
ценностей и менталитет той профессиональной группы, к которой 
принадлежит индивид.

Соотношение профессионального самосознания с профессио
нальной идентичностью (профессиональным сам ©отождествлением). 
Различие внешней и внутренней профессиональной идентичности.

Факторы, составляющие профессиональную идентичность лич
ности: самоценность собственного Я; самовосприятие и самооценка; 
самоидентификация (самоотождествление) с определенной профессио
нальной группой; использование образа собственного Я для сравне
ния при оценке окружающих; профессиональная идентификация лич
ности со стороны окружающих; соотношение между внутренней 
идентификацией (профессиональной самоидентификацией) и внеш
ней идентификацией личности (профессиональной идентификацией 
личности со стороны окружающих).

Условия для адекватной профессиональной идентификации. Дис
гармония между Я-концепцией и реальным профессиональным Я как 
одна из причин кризиса идентичности. Несовпадение самоидентифика



ции и внешней идентификации в профессиональной сфере -  основа для 
формирования психологических предрассудков и социальных стереоти
пов. Формирование профессиональной идентичности как процесс диф
ференциации собственной профессиональной группы и отделения ее от 
других. Причины кризиса профессиональной идентичности, возникаю
щего в процессе профессиональной идентификации: неспособность аде
кватно выразить свое профессиональное Я; неспособность окружающих 
адекватно оценить профессиональное Я конкретной личности; неумение 
извлечь профессионально-специфическую информацию; неготовность 
правильно определить свое место в профессиональной сфере.

Профессиональная идентичность как многоаспектное, комплекс
ное, иерархичное явление. Профессиональное Я-идеальное. Факторы, 
влияющие на формирование Я-идеального. Две составляющие Я-иде- 
ального: Я-идеальное гармонизирующее и Я-идеальное прагматическое. 
Ядерные и периферийные элементы в структуре профессиональной 
идентичности.

Профессиональная идентичность личности как инвариант, реа
лизуемый множеством вариантов. Компоненты профессиональной 
идентичности: когнитивный (знание о профессии), оценочный (чувст
во профессионального достоинства), волевой (представление о про
фессиональных интересах).

Позиции и оппозиции социальной перцепции. Позиции социаль
ного восприятия в процессе профессиональной идентификации: «свой», 
«другой», «чужой». Различия в содержательном наполнении этих ка
тегорий. Оппозиции «свой -  другой»; «свой -  чужой». Когнитивные за
дачи субъекта при восприятии «чужого». Ситуации когнитивного дис
сонанса при контакте с «чужим».

Значение оппозиций «свой -  чужой», «свой -  другой», «чужой -  
другой» для процессов первичной и вторичной социализации.

Тема 6. Профессиональная идентификация, самопроектиро- 
вание и самоопределение

Профессиональная идентификация и проективная активность 
личности. Проявление различных форм проекций в процессе профес
сиональной идентификации как выражение личностных и социально 
детерминированных интенций субъекта. Рассмотрение проекции в де
ятельностном аспекте. Проективная активность личности как способ
ность моделировать собственный образ мира, сформированный на ос



нове индивидуального и коллективного социального жизненного опы
та и включающий динамические стереотипы ценностных ориентаций 
субъекта. Проекция в психологическом смысле.

Проективная активность личности при профессиональной иден
тификации: субъективный (обусловленный ценностными установка
ми личности и ее когнитивной базой) выбор ракурса видения (мотива 
идентификации) своего профессионального Я и способов его вопло
щения. Проекции как один из механизмов профессиональной иденти
фикации. Экспериментальное исследование проявлений проективной 
активности личности в сфере профессиональной идентификации в ди
намическом ракурсе.

Профессиональная идентификация и самоопределение. Понятие 
«самоопределение» в педагогике: самоопределение как результат са- 
мопроектирования и сам процесс достижения идеального результата. 
Формирование образа идеального профессионального Я в ходе про
фессиональной идентификации как часть процесса самоопределения. 
Самоопределение личности -  выбор той или иной позиции в различ
ных сферах актуальной жизнедеятельности и выработка планов на раз
личные периоды будущей жизни (А. В. Мудрик); осознанный выбор 
человеком своего места в системе социальных отношений, достиже
ние высокого уровня развития личности.

Профессиональное самоопределение как важнейший компонент 
самоопределения личности -  сложный процесс интеграции молодых 
людей в социально-профессиональную структуру общества, реализуе
мый на личностном уровне через ценностный выбор личностью вари
антов своего профессионального развития (Я. В. Дидковская).

Соотношение профессионального самопроектирования и профес
сионального самоопределения личности (по В. В. Байлук).

Профессиональное самоопределение в стратегическом и такти
ческом плане. Успешность профессионального самоопределения и про
фессиональной идентификации. Адекватное самоопределение как успеш
ное согласование своих потребностей и интересов со своими способ
ностями, а также требованиями общества.

Профессиональная идентификация и самопроектирование. По
нятия «субъект», «субъективность», «субъектность». Идентификация 
как этап становления субъектности. Становление субъективности сту
дентов как процесс и результат самоутверждения и самореализации



в социокультурной и профессионально-образовательной среде вуза. Ас
пекты становления субъектности студентов в образовательном процессе 
вуза (по А. В. Белошицкому и И. Ф. Бережной): социально-профессио
нальный, индивидуально-ценностный, операционально-деятельностный.

Связь профессиональной идентификации с самопрезентацией -  
представлением себя в отношении принятых способов действия, по
ведения для формирования мнения других о себе.

Тема 7. Воспитание профессионального Я в ходе профессио
нальной идентификации: соотношение универсального и единичного

Специфика воспитания в профессиональной сфере (Э. Ф. Зеер,
А. В. Мудрик, М. Плоткин, И. И. Хасанова и др.). Социально-профес
сиональное воспитание как специально организованный и контроли
руемый процесс нежесткого управления факторами, способствующи
ми социально-профессиональному становлению личности, актуализа
ции индивидуально-психологического потенциала, удовлетворению по
требности в социальном и профессиональном самоопределении.

Воспитание профессионального Я в широком смысле как целе
направленный процесс перевода накопленной профессиональной куль
туры в индивидуальную форму существования. Узкая трактовка тер
мина «воспитание профессионального Я», связанная с практической 
деятельностью: целенаправленно организованный процесс формиро
вания у личности социально и профессионально ценных качеств.

Духовно-нравственное воспитание в профессиональной сфере 
как деятельность, направленная на формирование духовного мира че
ловека, обеспечивающая гармоничность отношений с миром.

Образовательно-воспитательная стратегия- основание про
фессионального самопроектирования в процессе профессиональной 
идентификации. Стереотипы построения процесса педагогического воз
действия в зависимости от условий и личности студентов. Мотивы 
профессиональной идентификации: содержательные, непосредственно 
связанные с содержанием профессиональной деятельности (внутрен
няя мотивация), и сопутствующие (внешняя мотивация). Психолого
педагогическое сопровождение процесса профессиональной иденти
фикации: содержание, цели, акценты. Стратегия образовательно-вос
питательного процесса, направленная на определение собственного 
профессионального Я на основе профессиональной идентификации.



Соотношение универсального и единичного в процессе профес
сиональной идентификации. Профессиональные стандарты как мини
мально необходимые требования к социально-профессиональной под
готовленности специалиста. Виды профессиональной деятельности 
специалиста по физической культуре (по ГОС 2000, ГОС 2005). Тре
бования к уровню подготовки выпускника, связанные с процессом про
фессиональной идентификации.

Тема 8. Профессиональная идентификация и толерантность
Соотношение понятий «профессиональная идентификация» и «то

лерантность». Толерантность как «ненасильственное существование 
инакомыслия» (М. Б. Хомяков), терпимое отношение к иному мне
нию, иному мировоззрению, иному образу мыслей и образу действий. 
Аспекты проблемы возможности толерантной профессиональной иден
тификации.

Менталитет как совокупность стереотипов восприятия и понима
ния действительности (народом, группой, индивидом); глубинный ду
ховный склад, совокупность коллективных представлений на неосо
знанном уровне. Субъекты профессиональной идентификации как носи
тели менталитетов традиционного общества, индустриального общества, 
постиндустриального общества; поливариантность их картин мира.

Профессиональный менталитет как нерасчлененный пласт кол
лективных прототипических представлений, образов, приемлемых / 
неприемлемых сценариев профессионального поведения. Отражение 
профессионального менталитета в языковых фактах.

Показатели когнитивной гибкости и толерантности как резуль
татов профессиональной идентификации.

Раздел II. Основные подходы к изучению процесса 
профессиональной идентификации

Тема 9. Когнитивный подход к процессу профессиональной 
идентификации

9.1. Когнитивные процессы концептуализации и категориза
ции действительности

Рассмотрение проблемы профессиональной идентификации в ко
гнитивном аспекте. Когнитивные науки как междисциплинарная об
ласть знаний, вырабатывающая единую научную программу исследо
вания процессов, регулирующих познание.



Возникновение и развитие когнитивного направления. Когниция 
как совокупность сознательных и неосознанных метальных действий, 
связанных с получением информации, ее переработкой, извлечением 
из памяти, формированием понятий и образов, со способностями к ра
циональному решению проблем (Е. С. Кубрякова).

Когнитивная психология. Когнитивная функция психики. Язык 
как когнитивная способность человека и средство доступа к деятельнос
ти сознания. Язык как средство организации, обработки и передачи ин
формации; когнитивная семантика. Методология когнитивных наук.

Когнитивная деятельность как совокупность процессов воспри
ятия, мышления, памяти, направленных на освоение окружающего 
мира. Ключевые когнитивные процессы -  концептуализация и катего
ризация мира.

Концептуализация -  один из важнейших процессов познаватель
ной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступаю
щей к нему информации и приводящий к образованию концептов, кон
цептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу человека 
(Е. С. Кубрякова). Концептуализация как результат классификационной 
деятельности человека. Языковая концептуализация как совокупность 
способов семантического представления концептов.

Категоризация как классификационный процесс. Ведущие ко
гнитивные модели, основанные на конвергентном и дивергентном мы
шлении (по Дж. П. Гилфорду).

Объективация в языке результатов процессов концептуализации 
и категоризации мира.

9.2. Формирование концептов. Типы концептов, средства их 
вербализации

Концепт как мыслительная структура, которая представляет собой 
результат переработки человеком информации, отражающий в обоб
щенной форме его знания и опыт и репрезентируемый средствами язы
ка. Семантический подход к исследованию концептов. Способы форми
рования концептов как квантов структурированного знания.

Типология концептов в теории концептуального анализа: кон
кретно-чувственный образ; мыслительная картинка, или представле
ние; схема; понятие; пропозиция (когнитивно-пропозициональная струк
тура); фрейм; сценарий, или скрипт; гештальт.



Типы концептов по способности/ неспособности быть выра
женными средствами языка (вербализованные и невербализованные), 
по степени конкретности / неконкретности содержания (конкретные 
и неконкретные), по субъектной отнесенности (индивидуальные и ин
вариантные), по культурной ценности (когнитивные и лингвокульту
рологические).

Современное понятие о концепте как комплексной мыслитель
ной единице, которая функционирует в процессе мыслительной дея
тельности, актуализируя либо сценарный, либо фреймовый, либо 
схематический уровень, либо разные комбинации этих концептуаль
ных сущностей.

Пропозициональная форма представления знаний. Пропозиция 
как способ ментального представления обобщенной типовой ситуа
ции в сознании человека. Употребление термина «пресуппозиция» 
для отсылки к ситуации, предшествующей основной.

Когнитивный сценарий (по А. М. Плотниковой) как определен
ная последовательность профессиональных действий, которая фикси
рует повторяющиеся стереотипные профессиональные ситуации ди
намического характера. Культурные сценарии.

Понятие «концептосфера». Концепт как репрезентант опреде
ленного содержания, ментальная сущность которого может быть 
представлена в результате концептуального анализа в виде объемной 
развернутой дефиниции (JI. Г. Бабенко).

Тема 10. Прототипический подход к исследованию профес
сиональной идентификации

Понятие прототипа в психологии. Эксперименты Э. Рош. Про
тотипические эффекты. Структура прототипической категории: вос
приятие категории как имеющей центр (наиболее типичные члены ка
тегории) и периферию (менее типичные члены категории). Основные 
принципы прототипического подхода в когнитивных науках. Пред
ставление о наиболее ярком образце, вокруг которого формируются 
категории как основа прототипического подхода.

Основные подходы к категоризации действительности (по Дж. Ла- 
коффу): 1) традиционный подход; 2) подход, основанный на принци
пе «семейного сходства»; 3) подход Рош (прототипический).

Уровневый подход к категоризации понятий. Иерархическая 
структура категории. Трехуровневая система категоризации объектов



действительности Э. Рош: 1) суперординатный уровень (уровень выс
шего порядка); 2) базовый уровень (центральный); 3) субординатный 
уровень (уровень низшего порядка). Эффекты базового уровня (по 
Дж. Лакоффу): особенности восприятия, наличие особых функций, осо
бенности репрезентации, организация знания.

Соотношение понятий «прототип» и «инвариант». Инвариант как 
признак или комплекс признаков изучаемых системных объектов (единиц, 
классов и категорий), который остается неизменным при всех преобразо
ваниях, обусловленных взаимодействием исходной системы с окружа
ющей средой (А. В. Бондарко). Неизменность и стабильность инварианта. 
Изменчивость прототипа во времени, его обусловленность концептуаль
ной картиной мира; национально-специфичные черты прототипа. Прото
тип в психологическом понимании как лучший образец категории.

Прототип как ментальная структура, концепт, структурирующий 
категорию в целом, являющийся эталонным репрезентантом катего
рии. Черты, характерные для прототипа. Прототипический денотат 
и прототипический сигнификат (по И. М. Кобозевой).

Тема 11. Динамический подход к исследованию концептов про
фессионального сознания

Динамизм современного сознания: создание новых концептов 
и их смысловое строение, наполнение концептов новым содержанием. 
Проблема динамики концептов. Динамические семантические процес
сы, происходящие в смысловой структуре концептов, актуализирован
ных в современном профессиональном сознании и репрезентирован
ных в языке (И. А. Стернин, И. Т. Вепрева и др.): 1) смысловая дерива
ция -  процесс появления новых базовых слоев в структуре концепта, 
реализуемых в новых значениях слова; 2) смысловая модификация-  
процесс перестройки набора признаков в составе когнитивного слоя; 
3) реструктуризация семантической структуры концепта -  процесс из
менений в концептуальной структуре, связанных с актуализацией или 
редукцией ряда когнитивных слоев, перемещением признаков из ядра 
концепта на периферию и наоборот; 4) стихийный смысловой дрейф -  
эволюция (в частности, размывание) концептуального смысла в обы
денном сознании; 5) деидеологизация (ресемантизация) смысловой 
структуры концепта -  новое оценивание концепта, формирование но
вых прагматических смыслов или их полная редукция.



Точка зрения на динамику концептов В. В. Колесова, основан
ная на понятии семантического синкретизма; четыре манифестации 
концептуального значения: 1) психологическое представление образа;
2) логическое «снятие» понятия; 3) культурный символ как источник 
мифа; 4) чистая ментальность концепта.

Динамический подход к исследованию феномена профессио
нального сознания: возможность рассмотрения концептов в их связи 
с динамикой сознания. Факторы эволюции концепта. Исследование ди
намики концепта через исследование его языкового воплощения.

Концепция динамической организации мозговой деятельности как 
основа динамического подхода к процессу профессиональной иденти
фикации. Три процесса динамики профессиональной идентификации 
студентов: эволюция, развитие, совершенствование.

Динамичность процесса профессиональной идентификации как 
важная часть процессов категоризации, концептуализации и оценки дей
ствительности в рамках формирования профессиональной картины мира.

Тема 12. Профессиональное сознание сквозь призму дискур
сивного подхода

Проблема определения дискурса. Роль дискурса в современных гу
манитарных исследованиях. Обзор наиболее важных из существующих 
версий понимания дискурса в когнитивном аспекте: Э. Бенвениста (дис
курс как средство, дающее возможность противопоставить речь, при
сваиваемую говорящим, объективному повествованию); Ж.-К. Коке 
(дискурс как сцепление структур значения, обладающих собственными 
правилами комбинации и трансформации); А.-Ж. Греймаса и Ж. Курте 
(дискурс как семиотический процесс, реализующийся в различных видах 
«дискурсивных практик»); Ю. Линка (дискурс как поток текста и речи 
или знания во времени -  от прошлого через настоящее в будущее, как 
письменная вербализованная сторона дискурсивной практики).

Два основных понятия дискурса: дискурс как текст, актуализи
руемый в определенных условиях; дискурс как дискурсивная практика.

Дискурсивная практика (М. Фуко) как практика, соответствую
щая определенным видам дискурса. Дискурс у М. Фуко. Дискурсивная 
деятельность как когнитивный процесс.

Дискурс как использование языка, которое рассматривается как 
определенный тип социальной практики. Отсутствие однозначного 
определения термина «дискурс».



Направления в исследовании дискурса:
1. Коммуникативно-деятельностный подход к дискурсу как 

к коммуникативному феномену (В. В. Красных, Е. С. Кубрякова и др.); 
презентационный подход (А. В. Олянич): дискурс как процесс соци
ально обусловленного речевого взаимодействия, «продуктом» кото
рого является текст.

2. Когнитивные исследования дискурса: дискурс как сложное ком
муникативное явление, включающее кроме текста экстралингвисти- 
ческие факторы (знания о мире, мнения, установки, цели), необходи
мые для понимания текста (Т. А. ван Дейк и др.).

Формирование и теоретические основы когнитивно-дискурсив
ной парадигмы знаний: когнитивные аспекты анализа, связанные с изу
чением структур знания и их роли в процессах концептуализации и ка
тегоризации мира, дискурсивные аспекты анализа, соотносящиеся с ис
следованием «упаковки» информации, ее распределения по разным 
языковым формам и структурам.

3. Аналитическая теория (Э. Лаклау, Ш. Муфф): дискурс как об
ласть, где образуются смыслы и значения. Явление социального антаго
низма. Дискурсивное проявление «Другого». Внешняя составляющая 
(«Другой») как необходимый элемент конструирования идентичности.

Структура и элементы дискурса по В. 3. Демьянкову: события, 
их участники, ситуация, «не-события» (обстоятельства, сопровождаю
щие события; оценка).

Дискурс как язык, представленный в виде особой социальной 
данности.

Концентрация дискурса вокруг опорного концепта. Понятие «дис
курс профессиональной идентичности». Дискурс профессиональной иден
тичности как процесс речемыслительной деятельности. Процесс конст
руирования дискурсного пространства профессиональной идентичности. 
Актуальность исследования дискурса профессиональной идентичности.

Тема 13. Процесс профессиональной идентификации лично
сти в аспекте когнитивной стереотипии

13.1. Профессионально релевантные знания в дискурсивной 
деятельности субъекта профессиональной идентификации

Понятие «информация» (сведения об окружающем мире) в ког
нитивной психологии. Концепции У. Найссера и Ж. Пиаже. Знание 
как результат постижения закономерностей объективного мира; как



адекватное отражение реальности в сознании (Д. П. Горский). Знание 
как вся информация в когнитивной системе человека, представленная 
в декларативном виде (М. Коломбетти).

Концепция репрезентаций М. Вартофского: когнитивные арте
факты- модели (репрезентации) как избирательное абстрактное ко
пирование человеком определенных свойств мира. Репрезентация 
знаний в форме логических суждений (пропозиций).

Форма прошлого опыта -  основная форма существования зна
ния в интеллекте человека (А. И. Новиков). Знание как опыт, который 
в достаточной степени осмыслен и включен в связи и отношения 
с другими элементами.

Категория знания и понятие когниции (рассмотрение набора зна
ний и мнений вместе с их связями) в когнитивных науках. Когниция 
как аспекты познания, связанные с приобретением, использованием, 
хранением, передачей и выработкой знаний (В. 3. Демьянков). Разгра
ничение декларативного и процедурного знания (Е. С. Кубрякова). 
Когнитивное пространство человека как совокупность всех знаний.

Профессионально релевантные знания. Плодотворность дискур
сивного подхода к сфере профессиональной идентификации.

13.2. Профессиональная сфера в концептуальной и языковой 
картине мира

Ментальная представленность профессиональной идентичности 
личности культурно обусловленной индивидуальной картиной мира.

Понятие «картина мира». Картина мира в философии, психоло
гии, лингвистике. Свойства картины мира: объемность, салиентность, ан- 
тропоцентричность (антропоморфность), динамизм, поливариантность.

Соотношение языковой и концептуальной картин мира. Две точ
ки зрения на проблему соотношения языковой и концептуальной кар
тин мира: языковая картина мира как часть концептуальной картины 
мира -  системы знаний о мире вообще (отношения включения); концеп
туальная картина, созданная самим языком (отношения пересечения).

Черты сходства и различия языковой и концептуальной моделей 
мира (по Ю. Н. Караулову).

Направления в исследовании языковой картины мира: национальная 
специфичность языковой картины мира; отличие картины мира, предла
гаемой языком, от научной картины мира и соответствие ее наивной кар



тине мира, которой свойственна интерпретация значения как наивного 
понятия и элементами которой являются стереотипы. Наивное понятие.

Языковая картина мира -  совокупность сведений о мире, активизи
руемых с помощью механизмов вербализации соответствующих знаний; 
исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового кол
лектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире. Со
единение в языковой картине мира общего и индивидуального, универ
сального и профессионально-специфического, общего и частного.

Научная профессиональная картина мира как результат целена
правленной познавательной деятельности; формирование в ходе по
вседневной практики наивной профессиональной картины мира. Два 
уровня профессионального сознания. Совмещение элементов наивной 
и научной картин мира в сознании современного человека. Глобаль
ный образ мира как субъективный образ объективной реальности, ко
торый подвергается семантизации в языке.

Проблема реконструкции профессиональной картины мира. За
крепление профессиональной идентичности в сознании вербальными 
и визуальными образами в виде некоторой мировоззренческой картины 
мира -  системы взглядов, ценностей, ментальных представлений. Кар
тина мира как индивидуальное образование, в котором присутствуют 
фрагменты, интерпретируемые в качестве общих для представителей 
определенных профессий. Профессиональная специфика картины мира: 
общая, прототипическая часть картины мира как часть социально раз
деляемого знания в тех или иных дискурсивных условиях, которое ста
новится когнитивной основой для построения взаимодействия.

Профессиональная картина мира и профессиональный образ ми
ра. Концептуальный анализ, направленный на выявление системы 
представлений, стоящих за отдельными словами (на материале раз
личных концептов) как метод реконструкции профессиональной кар
тины мира -  концептуальной модели, репрезентируемой языковыми 
средствами. Отражение субъективной картины мира говорящего в дис
курсе. Концепт как единица описания и анализа картины мира.

13.3. Стереотипы как компоненты профессиональной кар
тины мира и составляющие профессионального сознания

Определение стереотипа. Стереотипы как устойчивые совокупно
сти представлений, складывающиеся в сознании на основе опыта в неко



торые аксиоматические положения. Определение стереотипа Е. Барт- 
миньского. Стереотипы как неосознаваемые модели когнитивного дей
ствия, хранящиеся в виде клише и функционирующие в качестве авто
матизированных эталонов; процедуры добывания знаний и операции 
с ними; стереотипы как фрагмент концептуальной картины мира, су
ществующий в сознании (В. В. Красных).

Особенности процесса стереотипизации объективной действи
тельности в процессе познания. Стереотип -  устойчивый, упрощен
ный, схематизированный образ социальных объектов.

Полевая, зональная структура элементов, образующих семанти
ческое содержание стереотипа: концентрация вокруг ядра признаков 
разной степени стереотипизации.

Понятие, стереотип, прототип, фрейм: соотношение терми
нов. Стереотип и понятие. Черты различия стереотипа и понятия (по
А. Шаффу).

Стереотип и прототип. Стереотипы, или типичные примеры, 
эталоны, как один из видов прототипов. Лексические модификаторы 
стереотипа: «настоящий», «нормальный», «типичный», «обычный», 
«средний».

Подход Г. Н. Берестнева к проблеме реконструкции по данным 
языка базисных категорий человеческого сознания путем отождеств
ления глубинных языковых категорий с архетипами коллективного 
бессознательного и воссоздание категориального содержания по от
дельным составляющим как некоего глобального образа (или прото
типа), представленного в сознании человека. «Первичные» категории 
как содержательные сущности, составляющие основу восприятия, ра
ционального мышления и двигательной активности человека.

Сущностные черты прототипического образа: 1) глубинный ха
рактер по отношению к непосредственно представленным в языковой 
форме квантам смысла, репрезентирующим составляющие образа, 
и к языковому сознанию в целом; 2) образная форма существования;
3) условная структурность; 4) сложность вербализации; 5) парадок
сальность описания; 6) комплексный характер, принадлежность груп
повому сознанию. Близость сущностных черт прототипического обра
за архетипам коллективного бессознательного К. Г. Юнга.

Стереотип и картина мира. Стабилизация картины мира и про
граммирование поведения в рамках определенной социально-профес



сиональной группы как основная функция стереотипа. Речевые сте
реотипы -  элементы языковой картины мира, интерпретирующие дей
ствительность.

Стереотип и фрейм. Отличие стереотипов от фреймов (моделей 
или схем конкретной ситуации на типологическом уровне): стереоти
пы как речевые формулы, фактически безотносительные к ситуации.

Стереотипная ситуация как фиксированный набор предопреде
ляющих ее смысловых компонентов (узлов фрейма). Фрейм как смы
словой каркас стереотипной (заданной определенным набором ком
понентов, способных идентифицировать именно ее) ситуации или по
нятия. Различная степень стереотипизированности концептуальных 
смыслов. Негативная окрашенность предрассудков и предубеждений.

Раздел III. Основные методы исследования профессиональной 
идентификации личности

Тема 14. Методика концептуального анализа
Метод как определенная последовательность операций, дейст

вий, процедур (физических или мыслительных), которая должна при
вести к искомому результату. Методология как наука о методах и со
вокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых 
в какой-либо науке.

Теория когнитивных наук как методология изучения профес
сиональной идентификации личности. Главное положение методоло
гии когнитивных наук. Комплексное изучение профессиональной иден
тификации личности на основе применения различных методик. Ме
тоды исследования профессиональной идентификации: метод анализа 
прототипических образов педагога по физической культуре, методика 
концептуального анализа, экспериментальная методика диагностики 
уровня профессиональной идентификации, метод ассоциативного 
эксперимента. Использование для изучения профессиональной иден
тификации личности в качестве материала языковых данных (данных 
анкет, ассоциативного эксперимента и т. д.).

Способность аккумулировать имеющиеся профессиональные зна
ния и делать их явными (репрезентировать в виде конкретных и на
глядных образов) на основе анализа различных образов профессио
нального Я как одно из достоинств методик изучения процесса про
фессиональной идентификации.



Концептосфера в аспекте моделирования. Моделирование -  вос
произведение характеристик некоторого объекта в другом объекте, 
специально созданном для их изучения, как общенаучный метод пе
дагогического исследования. Модель как логическая (знаковая) кон
струкция, воспроизводящая те или иные характеристики исследуемо
го объекта при условии выполнения заранее определенных требова
ний к соответствию этой конструкции объекту (А. А. Леонтьев).

Типы моделей: по форме воспроизведения (теоретические, или 
идеальные, и знаковые, или логические). Применение в педагогических 
исследованиях знаковых и логических моделей, конструирующихся 
из воображаемых элементов.

Логическая модель как правильное, т. е. отвечающее определен
ным требованиям адекватности (изоморфности) моделируемому объ
екту и при этом эвристически значимое (дающее новую информацию 
об объекте) описание объекта. Связь мысленного моделирования с аб
страгированием и идеализацией, посредством которых происходят 
выделение ц отображение определенных сторон моделируемых объ
ектов. Моделирование объекта как необходимый компонент его по
знания. Принципиальное положение о множественности моделей од
ного и того же моделируемого объекта.

Сложная многомерная структура ментального пространства. Мен
тальная сложность концепта, представляющего собой организован
ную совокупность разнородных семантических компонентов, выра
жающих знания, представления о мире или его фрагменте. Необходи
мость моделирования концепта путем обобщения регулярно повто
ряющихся в языковых репрезентациях концепта его существенных 
свойств, обнаруживающих знания о мире, с целью зрительного, нагляд
ного представления его ментальной структуры.

Концептосфера -  определенная структура концептуального про
странства, совокупности знаний о мире, организованных концептом 
и репрезентированных различными языковыми знаками. Концепто
сфера как совокупность концептов (по Д. С. Лихачеву).

Концепция Л. Г. Бабенко: концептосфера как ментальное поле 
концепта. Моделирование полевой структуры концептосферы согласно 
концепции Л. Г. Бабенко (выделение ее ядра, приядерной зоны, бли
жайшей и дальнейшей периферии): ядро концептосферы -  базовая ког
нитивно-пропозициональная структура, выражающая существенные,



но минимальные знания о концепте; приядерная зона -  вербализован
ные когниции (основные регулярные и наиболее типичные лексиче
ские репрезентации когнитивно-пропозициональной структуры, пол
ностью проявляющие идею концепта); ближайшая периферия -  слож
ные неизосемические лексические репрезентации с совмещенным зна
чением; дальнейшая периферия -  образные номинации, лексические 
репрезентации концепта, осложненные совокупностью различных субъ
ектно-модальных (эмоциональных, ассоциативных) смыслов, вклю
ченных в концептуальное поле. Выявление путем количественного 
анализа различных соотношений основных зон концептосферы.

Когнитивно-пропозициональная структура как логическое сужде
ние, отражающее схему ситуации. Строение концептосферы: макропро- 
позициональная структура, состоящая из микропропозиций когнитивно
пропозициональной структуры. Выявление когнитивно-пропозициональ
ной структуры, репрезентирующей знания о конкретной микроситуации 
профессиональной деятельности педагога, путем обобщения регулярно 
повторяющихся в ассоциативных ответах на определенные стимулы лек
сических репрезентаций компонентов данной структуры.

Специфические черты профессиональной идентификации как 
когнитивного процесса. Механизмы профессиональной идентифика
ции как когнитивного процесса. Характер когниции в процессе про
фессиональной идентификации.

Этапы обработки информации, полученной в процессе когниции 
при профессиональной идентификации.

Связь социальной и индивидуальной идентичности. Аспекты са
моидентификации: 1) наполнение обобщенных концептов личностным 
смыслом; 2) изменение собственного Я под влиянием социальной си
туации.

Тема 15. Методика изучения стереотипов

Стереотипность как одна из доминант процесса профессиональ
ной идентификации личности.

Свойства стереотипов профессиональной идентификации: социо
культурная обусловленость, комплементарность (взаимная дополняе
мость), ригидность (устойчивость и малоизменчивость).

Объекты стереотипа. Вербальные и невербальные маркеры, позво
ляющие распознать когнитивную стереотипию. Следствия стереоти



пизации познания. Повторяемость характеристик (признаков) в раз
личных высказываниях, исследуемая с помощью статистического ана
лиза, как показатель стереотипизации.

Варианты стереотипов в процессе профессиональной иденти
фикации. Ментальный стереотип (стереотип мышления) как фраг
мент картины мира: устойчиво воплощенное стандартизированное пред
ставление о действительности и ее элементе (предмете или ситуации) 
с позиции обыденного сознания (В. А. Маслова). Корреляция менталь
ного стереотипа с наивной картиной мира.

Вербальный стереотип -  устойчиво повторяющаяся стандарти
зированная языковая единица, соотносимая с ментальным стереоти
пом. Стереотипное суждение в виде предложения как форма вербаль
ной реализации ментального стереотипа.

Нейтральные и оценочные (положительные / отрицательные) сте
реотипы. Ценностные ориентации как комплекс духовных детерми
нант деятельности людей или отдельного человека, а также соответ
ствующих им социально-психологических образований, которые ин
терпретируются в положительном ракурсе их значений. Открытая 
(прямая) или завуалированная (косвенная) оценка.

Прямые (сложившиеся в результате личного контакта индивида 
с иной культурой) и косвенные (воспринимаемые от других людей 
и из других источников) стереотипы.

Стереотипы, касающиеся собственной профессиональной куль
туры, -  автостереотипы; стереотипы, касающиеся другой профессио
нальной культуры, -  гетеростереотипы.

Разновидности стереотипов по Е. Бартминьскому: 1) образы, 
объединяющиеся формулой «такой, как есть»; 2) образцы (формула 
«такой, какой должен быть»); 3) мифологические представления (фор
мула «такой, какой может быть; такой, какой, возможно, существу
ет»); 4) идеологические представления (формула «такой, какой может 
быть и должен быть»).

Положительные и отрицательные следствия когнитивной сте
реотипии. Положительное влияние когнитивной стереотипии: стереотип 
как генерализация опыта познания мира человеком; минимизация усилий 
по обработке информации, поступающей из внеязыковой реальности.

Отрицательная сторона когнитивной стереотипии: несущест
венность признака, положенного в основу генерализации и, как след
ствие, искаженность восприятия.



Тема 16. Анализ прототипической семантики
Виды прототипов. Виды прототипов: 1) стереотипы как типич

ные примеры, эталоны; 2) социальные стереотипы как представления 
о типичных социальных чертах; 3) идеалы как абстрактные идеальные 
образцы; профессиональный идеал как важная составляющая профес
сионального сознания, во многом определяющая профессиональное 
поведение; 4) образцы как отдельные представители категории, кото
рые воплощают категорию в целом.

Проблемы, возникающие при применении понятия «прототип» 
для изучения профессиональной идентификации личности: двойст
венное осмысление прототипа (образец, лучший, типичный предста
витель категории, конкретный или абстрактный мысленный образ пред
метов, принадлежащих одной категории, с помощью которого чело
век воспринимает, познает действительность, и совокупность прото
типических признаков, которые рассматриваются в аспекте их значи
мости: ядерные, повторяющиеся, частотные и периферийные, редкие). 
Необходимость выделения переходных зон.

Тема 17. Исследование дискурса профессиональной иден
тичности на основе дискурсивного анализа

Процедура дискурсивного анализа. Синонимичность понятий «дис
курсивный анализ», «дискурсный анализ», «анализ дискурса», «дис
курс-анализ» в теории дискурса.

Процесс порождения дискурса, ситуационные модели. Процедура 
дискурсивного анализа: выделение смысловых блоков и анализ их со
держания, определение центральной проблемы (дискурсивного события), 
вокруг которой строится анализируемый дискурс. Дискурсивное (когни
тивное) событие -  основная единица описания и анализа дискурса.

Анализ дискурса с учетом экстралингвистических (прагматиче
ских, социокультурных, психологических и др.) факторов, оказываю
щих влияние на его порождение (восприятие).

Недостатки дискурсивного анализа: 1) многовариантность; 2) про
извольность отбора материала; 3) произвольность интерпретаций. Ме
тод интроспекции.

Отражение профессиональной идентичности в речемыслитель
ной деятельности человека. Языковая личность как отражение профес
сиональной идентичности в речемыслительной деятельности (Л. И. Гри
шаева, Д. Б. Гудков, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных и др.).



Языковая личность как комплексный прототип -  абстракция от 
всех результатов речемыслительной деятельности в различных дис
курсивных условиях в рамках одной профессиональной культуры. Спе
цифика данной трактовки языковой личности. Феномен языковой лич
ности как когнитивно-дискурсивного инварианта. Акцент на соотно
шении «инвариант -  варианты» при рассмотрении процесса профес
сиональной идентификации личности.

Языковая личность как когнитивно-коммуникативный инвари
ант, реализуемый множеством вариантов, различающихся номинатив
ными и дискурсивными стратегиями.

Дискурсивные и номинативные стратегии профессиональной иден
тификации. Выбор говорящим определенных средств для достижения 
поставленной цели как реализация определенной когнитивной страте
гии (плана, последовательно реализуемого с помощью конкретных 
семантических тактик языкового воплощения) в дискурсе.

Дискурсивные стратегии- потенциально возможные интерак
тивные способы осуществления коммуникативно значимых действий 
в дискурсе -  и языковые средства их оформления. Номинативные и дис
курсивные стратегии процесса профессиональной идентификации. Ме
ханизмы вербализации дискурсивных стратегий.

Доминирующий способ организации и передачи информации 
(дискурсивный стиль). Характеристики дискурсивного стиля.

Тема 18. Экспериментальная методика диагностики уровня 
профессиональной идентификации

Общая характеристика методики. Экспериментальная методика 
диагностики уровня профессиональной идентификации (типа воспри
ятия образа педагога по физической культуре), построенная по прин
ципам проективной методики (методики «Проективный рисунок»).

Создание ситуации, провоцирующей субъективный выбор средств 
и приемов описания объектов с неопределенными параметрами- клас
сический принцип разработки экспериментальных проективных ме
тодик в психологии. Процесс формирования перцептивной доминан
ты, определяющей выбор мотивировочного признака и специфику его 
реализации в обозначаемых характеристиках образа педагога по фи
зической культуре.

Обработка материалов исследования на основе выделения уров
ней ментальной деятельности по восприятию образа педагога по фи



зической культуре, соответствующих типов профессиональной иден
тификации и создания на этой основе классификации студентов по 
способу восприятия образа педагога.

Уровни профессиональной идентификации. Классификация сту
дентов по способу восприятия образа педагога по физической культу
ре и уровни их профессиональной идентификации: 1) структурный 
уровень (стереотипное, схематичное восприятие образа педагога, сту
денты- «носители социальных стереотипов»); 2) эмоциональный уро
вень (эмоциональное восприятие образа педагога; студенты -  «эмо- 
ционалы»); 3) символический уровень (символическое восприятие образа 
педагога, студенты -  «аналитики»); 4) концептуальный уровень (концеп
туальное восприятие образа педагога, студенты -  «концептуалы»).

Деятельность по профессиональной идентификации как поэтап
ный процесс.

Технология применения методики. Основная цель методики ди
агностики типа восприятия образа педагога по физической культуре. 
Стимульный материал. Положительная установка интерпретаторов на 
любой вариант выполнения задания. Определение характера отноше
ния студента к конкретному прототипическому образу педагога по 
физической культуре. Вычисление коэффициента неприятия образа 
педагога по физической культуре.

Тема 19. Методика ассоциативного эксперимента

19.1. Психолингвистическое обоснование методологии исследо
вания профессиональной специфики языкового сознания студентов

Разносторонность изучения проблем сознания в разных научных 
парадигмах и разделах науки (H. Н. Болдырев, Б. М. Величковский,
А. А. Залевская, В. П. Зинченко, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова, А. Н. Ле
онтьев, А. Р. Лурия, И. А. Стернин, Н. В. Уфимцева, Р. М. Фрумкина и др.).

Изучение профессионального сознания в психолингвистике и ко- 
гнитологии через речемыслительную деятельность индивида. Выде
ление в социологии профессионального сознания в качестве ключе
вой переменной, влияющей на социально-профессиональное развитие 
личности. Рефлексивы как свободные выражения оценочной позиции 
в форме высказывания.

Актуальность исследования профессионального сознания. Образы 
сознания как главная форма существования индивидуального и группо
вого сознания.



Актуализация отношений «Я -  другой» в антропологической па
радигме научного знания. Рассмотрение языка как формы существо
вания профессионального сознания, которое бытует как «образ себя» 
(своей профессиональной группы) и «образ другого». Языковые фак
ты как основное средство относительной фиксации и объективации 
психических процессов, не поддающихся прямому наблюдению.

Анализ и обобщение материалов свободного ассоциативного экс
перимента (данных о прямых -  от стимула к реакции -  связях между 
словами, сопровождающихся количественными показателями) как ма
териал для исследования особенностей функционирования профессио
нального сознания. Теория лексикона человека А. А. Залевской: слово 
в качестве доступа к индивидуальному знанию.

Преимущества изучения ассоциативных реакций: 1) направлен
ность в будущее; 2) соотнесенность ассоциативных реакций респон
дентов с семантической структурой словарного запаса носителей язы
ка; 3) возможность выявления «ассоциативного профиля» образов про
фессионального сознания. Материалы, полученные входе ассоциа
тивного эксперимента, как специфичный для данной культуры ассо
циативный профиль образов профессионального сознания. Ассоциа
тивное поле, формируемое в ходе ассоциативного эксперимента, как 
фрагмент вербальной памяти (знаний) человека и фрагмент образа мира 
представителей данной профессиональной группы.

Приоритетные стереотипы (минимизированные представления 
об объектах или ситуациях), лежащие в основе формирования про
фессионального сознания. Экспериментальный материал -  источник 
психологической информации о профессиональных стереотипах.

19.2. Ассоциативный эксперимент как проективный метод
Выявление реакций, закрепленных языковым сознанием и отра

жающих сложившийся стереотип восприятия педагога, входе ассо
циативного эксперимента.

Ассоциативные нормы как статистически обработанные резуль
таты массового эксперимента по изучению свободных вербальных 
(словесных) ассоциаций, проведенного на определенном контингенте 
испытуемых (А. А. Леонтьев). Стимулы, число респондентов, отбор 
участников ассоциативного эксперимента. Объект конструирования.

Три уровня языковой личности (по Ю. Н. Караулову): когнитив
ный, грамматико-семантический, прагматический.



Выявление экстралингвистической информации, отражающей 
языковое сознание. Проявление в реакциях рефлексии: оценка основ
ных понятий, событий и типовых ситуаций определенной профессио
нальной деятельности.

Признак как инструмент описания профессиональной идентифи
кации личности. Множество разнообразных признаков, полученных 
в ходе ассоциативного эксперимента и анкетного опроса, как эмпириче
ская база исследования процесса профессиональной идентификации 
личности. Категориальные составляющие понятия «признак». Иденти
фикация объекта по совокупности всех его признаков. Языковое выра
жение признаков.

Составляющие понятия «признак», значимые для описания процес
са профессиональной идентификации: 1) характер признака -  существен
ная онтологическая природа признака; 2) денотативная область признака -  
класс или область объектов, к которым относится или может относиться 
признак; 3) признаковое поле объекта -  набор, иерархия, семантика при
знаков, значимых для стереотипа того или иного объекта. 4) прагматика 
(оценочность) признака -  выделение релевантных признаков.

Образ педагога по физической культуре в восприятии студен
тов. Выявление характеристик положительного и отрицательного об
раза педагога по физической культуре, основанных на макросоциаль- 
ных стереотипах, и их психолого-педагогическое обоснование.



Глава 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

5.1. Самостоятельная работа студентов по подготовке 
к практическим (семинарским) занятиям

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение 
образовательной программы, включает в себя подготовку к аудитор
ным, в том числе практическим (семинарским), занятиям.

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Профессио
нальная идентификация педагога по физической культуре» имеют четко 
выраженную профессионально-практическую направленность и орга
нично связаны с другими формами организации учебного процесса.

Целями самостоятельной работы обучающихся по подготовке 
к практическим занятиям являются освоение учебной дисциплины 
в полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в про
цессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой 
и нормативными источниками. Эта форма работы развивает самостоя
тельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретичес
кие положения с практикой. В ходе практических (семинарских) заня
тий вырабатываются необходимые для публичных выступлений на
выки, совершенствуется культура речи.

Практические (семинарские) занятия являются средством кон
троля преподавателя за самостоятельной работой обучающихся.

5.2. Содержание практических (семинарских) занятий

Раздел /. Современные проблемы формирования 
профессионального сознания

Тема 1. Пространственная организация профессионально-обра
зовательного процесса

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие характеристики профессионально-образовательного про

цесса позволяют ученым говорить о его пространственной организации?
2. Дайте определение понятий «пространство», «образователь

ное пространство», «развивающееся образовательное пространство», 
«профессиональное пространство».



3. Расскажите о профессионально-образовательном пространст
ве и его составляющих.

4. Охарактеризуйте основные направления и аспекты исследо
вания профессионально-образовательного пространства.

5. Дайте определение понятий «профессиональная сфера», «про
фессиональный признак», «аспект профессиональных параметров».

Тема 2. Содержание понятий «идентификация» и «самоиден
тификация»

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятий «идентификация» и «самоиденти

фикация», раскройте их содержание.
2. Обобщите основные психологические и философские подхо

ды к определению профессиональной идентификации.
3. Расскажите о социокультурных вариантах самоидентификации 

в историко-философском плане- варианте коллективизма (солида- 
ризма) и варианте индивидуализма; опишите методы исследования в рам
ках этих направлений. В чем заключается гипотеза интегрального ин
дивидуализма?

Тема 3. Общая характеристика процесса профессиональной 
идентификации

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите о сущностных характеристиках (субъекте и объек

те, свойствах и структурных компонентах) профессиональной иден
тификации.

2. Дайте понятие профессиональной самоидентификации.
3. Что такое профессиональное Я и идеальный образ профессио

нального Я?
4. Какие типы профессиональной идентификации можно выде

лить?
5. Охарактеризуйте важнейшие смысловые признаки процесса 

профессиональной идентификации личности.
6. Опишите основные концепции идентификации (М. Фуко, Н. Д. Ару

тюнова, А. А. Залевская и др.).
7. Каковы особенности профессиональной идентификации как 

когнитивного процесса?



8. В чем заключается амбивалентность социально-профессиональ
ной интеграции?

9. В чем заключаются парадоксы профессиональной идентифи
кации?

10. Перечислите принципы профессионального образования (по
Э. Ф. Зееру), связанные с исследованием процесса профессиональной 
идентификации.

Тема 4. Профессиональная идентификация, сознание и само
сознание

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как соотносятся понятия «профессиональная идентификация» 

и общие психолого-педагогические понятия «сознание», «самосозна
ние», «бессознательное»?

2. Раскройте содержание понятия «сознание» в философии, пси
хологии, педагогике, теории когнитивных наук.

3. Назовите русских и зарубежных ученых (психологов и лин
гвистов), работающих в русле когнитивного направления изучения 
сознания.

4. Дайте определение профессионального сознания; раскройте 
понятия обыденного и научного педагогического сознания.

5. Объясните соотношение понятий «Я», «Я-концепция», «Я-ре- 
альное», «Я-идеальное».

6. Назовите русских и зарубежных ученых (философов и психо
логов), разрабатывающих проблемы Я-концепции.

7. Раскройте специфику организации психической жизни чело
века (по 3. Фрейду): Оно (ид), Я (эго), сверх-Я (супер-эго), Я-идеал.

8. Опишите структуру самосознания личности в соответствии 
с концепцией В. С. Мухиной.

9. Как соотносятся понятия «рефлексия» и «самопознание»?
10. Раскройте особенности саморефлексии как основного мето

дологического принципа профессиональной самоидентификации.
11. Перечислите составляющие образа целостного Я.
12. Раскройте связь непосредственного и опосредованного са

мопознания с процессом профессиональной идентификации.
13. Дайте определение понятия «бессознательное». Расскажите 

об особенностях понимания бессознательного 3. Фрейдом; охаракте



ризуйте два вида бессознательного: предсознательное и собственно 
бессознательное.

Тема 5. Профессиональная идентификация и психологичес
кая идентичность

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Почему профессиональная идентификация является одним из 

факторов, составляющих идентичность личности?
2. Расскажите об истории исследования понятия «идентичность» 

(концепции И. Гофмана, Ж. Лакана, Д. Мида, Б. Слугоского и Дж. Гинс- 
бурга, Э. Эриксона).

3. Охарактеризуйте виды идентичности личности: личностную, 
коллективную; когнитивную, социальную, культурную.

4. Дайте определение профессиональной идентичности личности.
5. Перечислите факторы, составляющие профессиональную иден

тичность личности.
6. В чем заключается различие внешней и внутренней профес

сиональной идентичности?
7. Перечислите факторы, влияющие на формирование профессио

нального Я идеального; охарактеризуйте две составляющие Я идеаль
ного: Я идеальное гармонизирующее и Я идеальное прагматическое.

8. В чем заключаются причины кризиса профессиональной иден
тичности, возникающего в процессе профессиональной идентификации?

9. Поясните, почему профессиональную идентичность личности 
можно понимать как инвариант, реализуемый множеством вариантов.

10. Охарактеризуйте компоненты профессиональной идентич
ности: когнитивный, оценочный, волевой.

11. Опишите позиции и оппозиции социальной перцепции в про
цессе профессиональной идентификации.

Тема 6. Профессиональная идентификация, самопроектиро- 
вание и самоопределение

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятий «проекция» и «проективная ак
тивность личности».

2. Объясните, как в процессе профессиональной идентификации 
проявляются различные виды проективной деятельности субъекта.



3. Как может быть проведено экспериментальное исследование 
проявлений проективной активности личности в сфере профессио
нальной идентификации в динамическом ракурсе?

4. Раскройте понимание понятия «самоопределение», принятое 
в педагогике.

5. Чем самоопределение отличается от самопроектирования?
6. Как соотносятся понятие «профессиональная идентификация» 

и смежные психолого-педагогические понятия «самоопределение», 
«самопроектирование», «самопрезентация»?

7. Каковы особенности профессионального самоопределения 
как важнейшего компонента самоопределения?

8. Раскройте особенности профессионального самоопределения 
в стратегическом и в тактическом плане.

9. Каковы критерии успешности и адекватности профессиональ
ного самоопределения и профессиональной идентификации?

10. Дайте определение понятий «субъект», «субъективность», «субъ- 
ектность».

11. Охарактеризуйте идентификацию как этап становления субъ- 
ектности.

12. Расскажите об аспектах становления субъектности студентов 
в образовательном процессе вуза (по А. В. Белошицкому и И. Ф. Бе
режной).

Тема 7. Воспитание профессионального Я в ходе профессио
нальной идентификации: соотношение универсального и единичного

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Основываясь на работах Э. Ф. Зеера, А. В. Мудрика, М. Плот- 
кина, И. И. Хасановой, проанализируйте различные подходы к опре
делению понятия «воспитание» в целом и к выявлению специфики вос
питания в профессиональной сфере.

2. Что является целью социально-профессионального воспита
ния (по Э. Ф. Зееру и И. И. Хасановой)?

3. Дайте определение понятий «социально-профессиональное 
воспитание», «духовно-нравственное воспитание».

4. В чем заключаются узкая и широкая трактовки термина «вос
питание профессионального Я»?



5. Расскажите об особенностях образовательно-воспитательной 
стратегии профессиональной идентификации.

6. Раскройте цели и содержание психолого-педагогического со
провождения процесса профессиональной идентификации.

7. Перечислите виды профессиональной деятельности специали
ста по физической культуре.

8. Охарактеризуйте требования к уровню подготовки выпускни
ка, связанные с процессом профессиональной идентификации.

Тема 8. Профессиональная идентификация и толерантность

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте соотношение понятий «профессиональная иденти

фикация» и «толерантность».
2. Возможно ли осуществление толерантного процесса профес

сиональной идентификации?
3. Дайте определение менталитета и профессионального мента

литета. Каким образом профессиональный менталитет отражается 
в языковых фактах?

4. Охарактеризуйте особенности субъектов профессиональной иден
тификации как носителей различных менталитетов. Как поливариант
ность их картин мира влияет на процесс профессиональной иденти
фикации?

5. Перечислите показатели когнитивной гибкости и толерант
ности, которые являются результатом процесса профессиональной 
идентификации.

Раздел II. Основные подходы к изучению процесса 
профессиональной идентификации

Тема 9. Когнитивный подход к процессу профессиональной 
идентификации

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение термина «когниция».
2. Кратко охарактеризуйте историю возникновения и развития 

когнитивных наук.
3. Почему язык как когнитивная способность человека является 

средством доступа к деятельности сознания?



4. Охарактеризуйте когнитивные процессы концептуализации 
и категоризации действительности.

5. Какие типы концептов выделяются в современной науке? 
Приведите конкретные примеры.

6. В чем заключается полипропозитивный характер образа педа
гога по физической культуре?

Тема 10. Прототипический подход к исследованию профес
сиональной идентификации

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите о возникновении понятия прототипа в психоло

гии; дайте его определение.
2. Расскажите об экспериментах Э. Рош. Что такое прототипиче

ские эффекты?
3. Какова структура прототипической категории?
4. Охарактеризуйте трехуровневую систему категоризации объ

ектов действительности Э. Рош.
5. Как соотносятся понятия «прототип» и «инвариант»?

Тема 11. Динамический подход к исследованию концептов 
профессионального сознания

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Почему современное сознание обладает таким свойством, как 

динамизм?
2. В чем заключается проблема динамики концептов? Как она 

решается в рамках когнитивных наук?
3. Расскажите о динамических семантических процессах, проис

ходящих в смысловой структуре концептов, актуализированных в сов
ременном профессиональном сознании и репрезентированных в языке.

4. Расскажите о теории семантического синкретизма В. В. Колесова.
5. В чем заключается специфика динамического подхода к ис

следованию феномена профессионального сознания?
6. Какие факторы эволюции концептов вы можете назвать? Объ

ясните, почему возможно исследование динамики концепта через ис
следование его языкового воплощения. Обоснуйте свою точку зрения.

7. В чем заключаются динамические процессы, связанные с профес
сиональной идентификацией (эволюция, развитие, совершенствование)?



Тема 12. Профессиональное сознание сквозь призму дискур
сивного подхода

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Произведите краткий обзор теории дискурса.
2. Почему возникает проблема определения понятия «дискурс»? 

Возможно ли, на ваш взгляд, однозначное определение этого термина?
3. Расскажите об основных направлениях в исследовании дискур

са, перечислите имена ученых, работающих в русле каждого из них.
4. Охарактеризуйте дискурс как использование языка, рассмат

риваемое в качестве определенного типа социальной практики.
5. Расскажите о формировании когнитивно-дискурсивной пара

дигмы знаний. Что является теоретической основой такой концепции? 
С чем связаны когнитивные и дискурсивные аспекты анализа в рам
ках этого направления научной мысли?

6. Охарактеризуйте дискурс профессиональной идентичности 
как процесс речемыслительной деятельности. В чем заключается ак
туальность исследования дискурса профессиональной идентичности?

Тема 13. Процесс профессиональной идентификации лично
сти в аспекте когнитивной стереотипии

13.1. Профессионально релевантные знания в дискурсивной 
деятельности субъекта профессиональной идентификации

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как определяется понятие «информация» в когнитивной пси

хологии? Расскажите о концепциях У. Найссера и Ж. Пиаже.
2. В чем заключается различие между информацией и знанием? 

Какие ученые изучали эти понятия?
3. Расскажите о концепции репрезентаций М. Вартофского. Как 

знания репрезентируются в форме логических суждений (пропозиций)?
4. Какова основная форма существования знания в интеллекте 

человека (по А. И. Новикову)?
5. Как соотносятся категория знания и понятие когниции в ког

нитивных науках? Как Е. С. Кубрякова разграничивает декларативное 
и процедурное знание?

6. Что составляет когнитивное пространство человека?
7. Какие знания можно считать профессионально релевантными?



13.2. Профессиональная сфера в концептуальной и языковой 
картине мира

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Расскажите, что понимается под картиной мира в философии, 

психологии и лингвистике.
2. Перечислите и охарактеризуйте свойства картины мира.
3. В чем заключаются две точки зрения на проблему соотноше

ния языковой и концептуальной картин мира?
4. Перечислите черты сходства и различия языковой и концепту

альной моделей мира (по Ю. Н. Караулову).
5. Дайте определение языковой картины мира.
6. Охарактеризуйте направления в исследовании языковой кар

тины мира.
7. Что такое наивная картина мира и наивное понятие?
8. Расскажите о научной профессиональной картине мира как о ре

зультате целенаправленной познавательной деятельности.
9. Совмещаются ли элементы наивной и научной картин мира 

в сознании современного человека?
10. Как учеными решается проблема реконструкции профессио

нальной картины мира?
11. В чем заключается профессиональная специфика картины мира?
12. Как соотносятся профессиональная картина мира и профес

сиональный образ мира?
13. Может ли концептуальный анализ использоваться как метод 

реконструкции профессиональной картины мира?
14. Как происходит отражение субъективной картины мира го

ворящего в дискурсе?

13.3. Стереотипы как компоненты профессиональной кар
тины мира и составляющие профессионального сознания

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какое определение стереотипа дает Е. Бартминьский? Расска

жите о концепции этого ученого.
2. Каковы особенности процесса стереотипизации объективной 

действительности в процессе познания?



3. Можно ли утверждать, что элементы, образующие семантичес
кое содержание стереотипа, имеют полевую, зональную структуру, и если 
да, то почему?

4. Как соотносятся термины «понятие», «стереотип», «прототип», 
«фрейм», «архетип»? В чем их сходство и различия?

5. Расскажите о стереотипах как разновидностях прототипов.
6. В чем специфика подхода Г. Н. Берестнева к проблеме рекон

струкции по данным языка базисных категорий человеческого созна
ния? Какие категории можно считать «первичными»?

7. Перечислите и охарактеризуйте сущностные черты прототи
пического образа.

8. В чем заключается близость сущностных черт прототипиче
ского образа архетипам коллективного бессознательного К. Г. Юнга?

9. Каковы функции стереотипа?

Раздел ///. Основные методы исследования профессиональной 
идентификации личности

Тема 14. Методика концептуального анализа

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Почему теория когнитивных наук может выступать в качестве 
методологии для изучения профессиональной идентификации лично
сти? В чем заключается главное положение методологии когнитив
ных наук?

2. Перечислите методики, на основе которых может быть осу
ществлено комплексное изучение процесса профессиональной иден
тификации личности. В чем заключаются достоинства и недостатки 
данных методик?

3. Каким образом в качестве материала для изучения профес
сиональной идентификации личности можно использовать языковые 
данные (данные анкет, ассоциативного эксперимента и т. д.)?

4. Дайте определение концепта. Поясните два определения кон- 
цептосферы: как совокупности концептов и как ментального поля 
концепта.

5. С какой целью проводится моделирование концептосферы?
6. Расскажите о процессе моделирования концептосферы по ме

тодике JI. Г. Бабенко.



7. Каковы специфические черты профессиональной идентифи
кации как когнитивного процесса? Каков характер когниции в про
цессе профессиональной идентификации?

8. Расскажите о механизмах профессиональной идентификации 
как когнитивного процесса.

9. Охарактеризуйте этапы обработки информации, полученной 
в процессе когниции при профессиональной идентификации.

10. Как связаны социальная идентичность и индивидуальная иден
тичность личности? Расскажите об аспектах самоидентификации: на
полнении обобщенных концептов личностным смыслом и изменении 
собственного Я под влиянием социальной ситуации.

Тема 15. Методика изучения стереотипов

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Почему стереотипность является одной из доминант процесса 

профессиональной идентификации личности?
2. Каковы свойства стереотипов профессиональной идентифи

кации?
3. Что может выступать показателем стереотипизации?
4. Что выступает объектами стереотипа?
5. Каковы вербальные и невербальные маркеры, позволяющие 

распознать когнитивную стереотипию?
6. Каковы лексические модификаторы стереотипа?
7. Расскажите о вариантах стереотипов, выявляемых в процессе 

профессиональной идентификации: ментальных и вербальных, ней
тральных и оценочных, прямых и косвенных, автостереотипах и гете
ростереотипах.

8. Перечислите и охарактеризуйте разновидности стереотипов 
(по Е. Бартминьскому). Какими формулами они определяются?

9. В чем заключаются положительные и отрицательные следст
вия когнитивной стереотипии и стереотипизации познания?

10. Можно ли считать речевые стереотипы элементами языко
вой картины мира, интерпретирующими действительность? Почему?

Тема 16. Анализ прототипической семантики
Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды прототипов вы можете назвать? Приведите кон
кретные примеры.



2. Расскажите о проблемах, возникающих при применении по
нятия «прототип» для изучения процесса профессиональной иденти
фикации личности.

Тема 17. Исследование дискурса профессиональной иден
тичности на основе дискурсивного анализа

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Являются ли синонимичными понятия «дискурсивный ана
лиз», «дискурсный анализ», «анализ дискурса», «дискурс-анализ» в тео
рии дискурса?

2. В чем заключается процедура дискурсивного анализа?
3. Что такое дискурсивное (когнитивное) событие как основная 

единица описания и анализа дискурса?
4. Каковы недостатки дискурсивного анализа?
5. Расскажите о научном подходе к пониманию языковой лично

сти, в котором языковая личность рассматривается как отражение 
профессиональной идентичности в речемыслительной деятельности. 
Какие ученые работают в рамках этого направления? В чем специфи
ка данной трактовки языковой личности?

6. Можно ли считать языковую личность комплексным прото
типом?

7. Расскажите о номинативных и дискурсивных стратегиях про
цесса профессиональной идентификации. Каковы механизмы верба
лизации дискурсивных стратегий?

8. Что такое дискурсивный стиль? Каковы его характеристики?

Тема 18. Экспериментальная методика диагностики уровня 
профессиональной идентификации

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте общую характеристику экспериментальной методики 
диагностики уровня профессиональной идентификации.

2. Какие можно выделить уровни профессиональной идентифи
кации и соответствующие им типы студентов?

3. Какова технология применения экспериментальной методики 
диагностики уровня профессиональной идентификации?



Тема 19. Методика ассоциативного эксперимента

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем заключается методика ассоциативного эксперимента?
2. В чем заключается специфика ассоциативного эксперимента 

как проективного метода?
3. Что такое ассоциативные нормы и стимулы?
4. Как проводится отбор участников ассоциативного экспери

мента?
5. Что является объектом конструирования в ходе ассоциативно

го эксперимента?
6. Охарактеризуйте три уровня языковой личности (по Ю. Н. Ка

раулову).
7. Как выявить в ходе ассоциативного эксперимента экстралин- 

гвистическую информацию, отражающую языковое сознание?
8. Каковы категориальные составляющие признака как инстру

мента описания профессиональной идентификации личности? Какие 
формы принимает языковое выражение признаков?

9. Охарактеризуйте составляющие понятия «признак», значимые 
для описания процесса профессиональной идентификации.

10. Как выявить положительные и отрицательные черты образа 
педагога, основанные на макросоциальных стереотипах?



Заключение

В практикуме систематизирован и изложен в доступной форме 
теоретический материал, связанный с теорией профессиональной иден
тификации личности. Используемые термины, снабженные дефини
циями и объединенные в синопсис, сопровождаются необходимыми 
пояснениями и выдержками из научной литературы. В связи с тем, 
что по рассматриваемой теме в большинстве случаев не существует 
традиционных общепринятых терминов и их определений, в практи
куме, как правило, даются несколько определений, иллюстрирующих 
разные точки зрения, при этом рассмотрение различных подходов 
к проблеме способствует расширению кругозора обучающихся, помо
гает создать проблемную ситуацию при ее изучении.

Выполнение дидактических текстов и практическое применение 
студентами под руководством преподавателя экспериментальных ал
горитмов анализа процесса профессиональной идентификации лично
сти позволяет организовать самостоятельную работу, активизировать 
творческую активность обучающихся и их когнитивно-поисковые уме
ния. Особое внимание уделено наиболее сложным для изучения те
мам, недостаточно или противоречиво освещенным в современных 
учебных пособиях и монографиях. Фактический материал в пособии 
представлен преимущественно проблемно, мнения ученых по какому- 
либо вопросу сопоставляются.

Практикум содержит тесты, которые позволяют проверить зна
ния по темам курса на разных этапах обучения. Данные тесты моіуг 
быть использованы как после изучения тем, так и при обобщающем 
повторении. Задания практикума могут применяться также при теоре
тическом обсуждении, интерпретации, при организации дискуссий. 
Особенностью практикума является то, что при разработке включен
ных в него тестов и заданий в большей мере предусматривалась ин
дивидуальная работа обучающихся, что должно способствовать вы
работке самостоятельности в приобретении научных сведений, отра
ботке практических навыков, а также получению и расширению опы
та творческой деятельности.
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