
механизмов должны строиться эталоны рефлексивной саморегуляции. С этой точки 

зрения одним из условий роста творческого потенциала в профессии является 

сочетание общения и мыслекоммуникации специалистов, ее подчинение строго 

поставленным целям и задачам, с одной стороны, и обеспечение свободы 

проявлений -  с другой.
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С. П. Миронова

ПРИЗНАК КАК ИНСТРУМЕНТ ОПИСАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

(Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ (грант 08 -  0 6 - 
00075а) «Профессиональная идентификация как механизм саморазвития личности в 
изменяющемся образовательном пространстве»).

Профессиональная идентификация -  это, во-первых, процесс установления 

полной тождественности чего-либо чему-либо (установление идентичности) или 

сходства чего-либо с чем-либо (идентифицирование); во-вторых, итог такого 

ментального действия -  профессиональная идентичность как результат процесса 

формирования в сознании студента концептосферы «Педагог по физической 

культуре», которая объединяет образы педагогов по физической культуре, 

выполняющих определенный вид профессиональной деятельности, и включает 

образ собственного профессионального Я, сценарии профессиональной 

деятельности (1).

Эмпирической базой исследования процесса профессиональной 

идентификации личности может служить множество разнообразных качеств или



функциональных характеристик педагога по физической культуре, полученных в 

ходе ассоциативного эксперимента и анкетного опросЦ которые можно 

квалифицировать как признаки.

Опираясь на работу С. М. Толстой (2), попробуем выявить основные 

категориальные составляющие понятия «признак».

Слово «признак» является одним из самых употребительных в научном 

дискурсе, так как обозначаемое им понятие лежит в основе научных и обыденных 

суждений, утверждений, доказательств, дефиниций. С помощью признаков 

проявляются такие мыслительные процессы, как идентификация, сравнение, 

классификация, оценка познаваемых и изучаемых объектов, т.е. «признак служит... 

важнейшим инструментом познания и категоризации мира», с помощью которого 

«человек идентифицирует и сравнивает объекты» (2, с. 8 -  9).

С. М. Толстая, приводя интересные наблюдения, касающиеся внутренней 

формы понятия «признаю), говорит о том, что это понятие обладает семиотическим 

значением (в соответствии с внутренней формой слова «признак»): признак не 

столько «принадлежит» объекту, сколько «задается» человеком; эта та сторона 

познаваемого объекта, которая выделена познающим субъектом в качестве 

релевантной.

Так, с помощью признаков предмет или явление причисляется к 

родственным (обладающим тем же значением того же признака) или 

противопоставляется другим предметам или явлениям (при различных значениях 

одного признака), включается в категории (поля), т.е. интерпретируется, 

категоризируется и концептуализируется.

Если причисление предмета или явления к той или иной категории 

осуществляется на основе одного из его признаков, то идентификация объекта 

происходит по совокупности всех его признаков.

Результаты осмысления элементов действительности не всегда совпадают. 

Это касается самих выделяемых признаков и их трактовки. Например, для



стандартного образа педагога по физической культуре признак «спортивное 

телосложение» является нерелевантным, а для определенных стереотипов 

(например, для стереотипа восприятия физкультурника как «качка с куриными 

мозгами») он очень важен.

В языке признак находит троякое выражение:

1) с помощью существительных, мотивируемых признаком (например,

умник);

2) с помощью прилагательных -  специальной категории слов, 

предназначенных для называния признака (умный);

3) с помощью семантически тождественных прилагательным абстрактных 

существительных, называющих признак, абстрагированный от его носителя (ум).

Для описания процесса профессиональной идентификации существенными 

оказываются следующие составляющие понятия «признак»:

1) характер признака -  существенная онтологическая природа признака: 

относится ли он к размеру, форме, цвету, структуре, количественным параметрам 

объекта, к его функциям и оценке, а также системная характеристика и 

иерархическая позиция признака: является ли он универсальным, родовым, 

видовым, индивидуальным, как соотносится с другими признаками (в какие 

оппозиции вступает, с какими признаками сочетается и т.д.);

2) денотативная область признака -  класс или область объектов, к 

которым относится или может относиться признак, т.е. его референтное, или 

предметное, поле;

3) признаковое поле объекта -  набор, иерархия, семантика признаков, 

релевантных для стереотипа того или иного объекта. При этом в признаке, 

релевантном для стереотипа, денотативный компонент играет значительно 

меньшую роль, чем прагматический и оценочный, так как более значимыми 

оказываются вторичные, метафорические переосмысления;



4) прагматика (оценочностъ) признака. Хотя реальный объект

разнообразных свойств, очень немногие из них получают осмысление и обозначение 

в языке.

Таким образом, для изучения профессиональной идентификации личности 

как этапа когнитивной деятельности может быть использован прием выделения 

релевантного признака педагога по физической культуре с целью идентификации, 

сравнения, категоризации.
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Компьютерная и мультимедийная техника и, в частности, интерактивные 

доски, со временем становятся все более доступными для образовательных 

учреждений, что расширяет возможности их применения в учебном процессе. 

Очевидно, что использование такой техники ведет к мотивации и вовлеченности 

учащихся в учебный процесс, повышению уровня восприятия и понимания 

материала, т.е. использование данной техники с максимальной отдачей ведет к 

интенсификации образовательного процесса и улучшению качества получаемого 

образования при сокращении издержек на образовательный процесс. Использование 

необходимого программного обеспечения и ресурсов в сочетании с интерактивной

окружающего человека мира бесчисленным множеством самых
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