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The article discusses the problem of studying zoomorphisms in the English and French languages by the future bachelors of lin-
guistics – the teachers. The importance of comparing them on the basis of connotative semes is shown by the specific examples. 
It is concluded that a comparative study of zoomorphisms allows students to some extent understand the similarity of the linguis-
tic worldviews from two linguo-cultures and the distinctive character of each of them. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ  
НЕОДНОРОДНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 
Определение информационной среды неоднозначно, многоаспектно и субъективно, но определенно со-

относится с частью информационного пространства, связанной с деятельностью людей, в некоторой степени 
познаваемой и управляемой ими, а также обладающей свойствами полиструктурности, многомерности и не-
равномерности ее плотности (неоднородности). В самом деле, информационная среда представляет собой 
совокупность значительного числа элементов, находящихся в постоянном взаимодействии, порождающих 
все новые элементы и связи между ними, однако течение этих процессов весьма неодинаково. Необходимо 
также отметить и различную степень концентрации объектов и субъектов информационной среды, а также 
специфику содержания и технологической реализации связующих их методов и средств. 

Основными причинами возникновения неоднородности информационной среды являются, на наш 
взгляд, влияние географических, демографических, научно-технических, образовательных и иных условий, 
причем социальная составляющая имеет значительный приоритет. Человек является и источником, и потре-
бителем информации, он же создает и внедряет средства и способы передачи, обработки и хранения инфор-
мации, т.е. обеспечивает быструю связь между объектами и субъектами посредством информационных тех-
нологий, которые при прочих равных условиях обеспечивают более высокую скорость обновления инфор-
мационной среды. Кроме того, неравномерность плотности информационной среды наиболее заметна при 
сопоставлении сообществ с различным уровнем образования и информационных потребностей, что можно 
объединить словосочетанием «информационный потенциал». 

Понятие информационного потенциала как совокупности средств, методов и условий, позволяющих эф-
фективно использовать информационные ресурсы является достаточно широким и может быть рассмотрено 
в различных аспектах: информационный потенциал организации (музея, вуза, промышленного предприятия), 
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территориальной единицы (муниципального образования, региона, государства), конкретного информа-
ционного источника (ценных бумаг, сети, художественного произведения), отдельной отрасли производства 
(экономики, мирового хозяйства) и т.д., но при этом достаточно редко анализируется информационный по-
тенциал личности [1]. 

Чаще всего под информационным потенциалом личности понимается либо человеческий потенциал  
(совокупность знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа) в усло-
виях информатизации общества, либо уровень ответа «личностной системы (варианты способов принятия 
решений) с использованием или внутреннего, или внешнего управления на поступающую информацию: ге-
нетическую (которая всегда стационарна) и о состоянии среды (стационарную и нестационарную), что поз-
воляет принимать решения по разнообразным проблемам, возникающим в системе» [2, с. 231]. 

Таким образом, неоднородность информационной среды как социального явления порождается различным 
уровнем технико-технологического обеспечения определенной группы субъектов, объединенных по какому-
либо признаку (территориальному, профессиональному, возрастному и т.д.), их количества и величины инфор-
мационного потенциала. И, соответственно, определенное сообщество людей, объединенных, например, про-
фессиональными интересами, живущих в достаточно крупном населенном пункте, оснащенном библиотеками, 
высокоскоростными средствами связи и современной компьютерной техникой, концентрирует вокруг себя го-
раздо больше элементов информационной среды, чем отшельник, живущий в дикой природе. Необходимо от-
метить также, что неоднородность есть причина и результат изменчивости информационной среды и характери-
зуется децентрализацией (отсутствием единого источника изменения информационной среды) и анизотроп-
ностью (неодинаковой скоростью и результатами изменений информационной среды в различных направлениях). 

Проанализировав вышеизложенное, вполне логично допустить, что образовательное пространство си-
стемы ВПО в целом и профессорско-преподавательский состав любого вуза в частности может восприни-
маться в определенной степени как один из «центров возмущения информационной среды». Действительно, 
профессорско-преподавательский состав вуза представляет собой единение достаточно большого количе-
ства высокообразованных людей, обладающих высоким уровнем информационного потенциала, причем 
необходимо рассматривать и социальную группу в целом (которой и является педколлектив вуза), и обособ-
ленно каждый ее элемент, т.е. учитывая индивидуальные особенности преподавателя как базиса этой груп-
пы. Действительно, соглашаясь с Л. В. Осиповой-Дербас, отметим, что информационный потенциал некото-
рой социальной группы определяется совокупностью информационных потенциалов личностных систем [2]. 

Влияние системы образования на развитие информационной среды (и обратно) является настолько суще-
ственным, что с некоторого времени в научной терминологии появилось словосочетание «информационно-
образовательная среда», сущность которой определяется, прежде всего, как результат интеграции рассмат-
риваемых родовых понятий. Не ставя себе целью проанализировать данную дефиницию, необходимо 
тем не менее отметить, что толкование содержания понятия «информационно-образовательная среда» (ИОС) 
неоднозначно, сводится чаще всего к рассмотрению аппаратного и программного обеспечения, различных 
вариантов использования новых образовательных технологий и определяется как «педагогическая система, 
объединяющая в себе информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, сред-
ства управления образовательным процессом, педагогические приемы, методы и технологии, направленные 
на формирование интеллектуально развитой социально-значимой творческой личности, обладающей необ-
ходимым уровнем профессиональных знаний и компетенций» [3, с. 730]. В любом случае, на первый план 
выходит методологическая, дидактическая и технологическая составляющая, или же достаточно подробно 
рассматриваются различные аспекты влияния информационно-образовательной среды вуза на жизнетворче-
ство субъектов учебно-воспитательного процесса высшей школы, однако и в том, и в другом случае лич-
ностная и профессиональная самореализация преподавателя рассматривается исключительно в контексте 
информационно-образовательной среды (ИОС), серьезно сужая поле исследования. 

В самом деле, не подвергается сомнению тот факт, что, с одной стороны, деятельность педагога является 
доминирующей в процессе видоизменения информационно-образовательной среды, с другой – именно ИОС 
всего вуза и/или информационно-образовательное пространство диктует основные условия, определяющие 
наполнение содержания, выбор методов и технологий, используемых в профессиональной деятельности 
преподавателя, его мотивацию, интересы и пр. Однако ИОС вуза только малый элемент информационной 
среды, который выполняет роль своего рода линзы, сужая поток идущей извне информации, но не заменяя 
ее, не поглощая информационные потоки в полном объеме. Отсюда можно сделать вывод, что бóльшую 
часть сведений преподаватель получает через информационно-образовательную среду, но и эта, и иная ин-
формация, оказывающая воздействие на профессиональную самореализацию преподавателя, его личност-
ные характеристики, поступает к нему из внешней по отношению к образовательному учреждению инфор-
мационной среды. Отсюда следует, что и влияние каждого отдельного преподавателя на информационную 
среду в целом идет чаще всего опосредованно, через ИОС, «преломляясь» некоторым образом, но при этом 
концентрируясь, возрастая тем самым по силе своего воздействия. Тем не менее, жизнедеятельность препо-
давателя вуза не ограничивается профессиональной сферой, следовательно, для более тщательного исследо-
вания характеристик информационной среды, для определения зависимости ее неоднородности от социаль-
ных условий, необходимо рассматривать не только информационно-образовательное пространство в целом 
или ИОС конкретного образовательного учреждения (например, вуза), но и проанализировать взаимообрат-
ное влияние информационной среды и педагога высшей школы. 

Следовательно, вполне логично предположить, что информационный потенциал личности преподавателя 
вуза, его уровень образования, а также технико-технологические возможности являются необходимыми 
и достаточными для того, чтобы не только успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 
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информационной среды, но и проявлять свою индивидуальность, реализовывать свои потребности, дости-
гать поставленных целей, самореализовываться и самоутверждаться, что в целом представляет собой про-
хождение различных фаз самореализации личности. При этом взаимодействие педагога с информационной 
средой (внешней по отношению к ИОС и самой ИОС) заключается не только в потреблении информации, ее 
переработке и хранении, т.е. в осуществлении информационных процессов различными средствами и мето-
дами, но также и в осознанном, обоснованном противодействии негативным факторам данной среды. По-
следнее заключение основано на том, что «внешняя современная информационная среда весьма противоре-
чива, т.к. наряду с конструктивными возможностями обладает и деструктивными», т.е. негативными харак-
теристиками, ведущими к разрушению личности, к асоциальным действиям. 

Таким образом, проанализировав различные причины неоднородности информационной среды, ее влия-
ние на педагога вуза и обратное воздействие, можно выделить еще несколько проблемных вопросов, посвя-
щенных данной тематике, а именно: 

− какова специфика влияния данного вида среды на личность педагога вуза на разных этапах его профес-
сионального становления (получение высшего профессионального образования, педагогическая деятель-
ность, обучение в аспирантуре/докторантуре, повышение квалификации); 

− в чем отличительные черты осуществления информационных процессов при решении различного вида 
профессиональных задач (учебно-методические, воспитательные, научно-исследовательские и пр.); 

− изменяется ли указанное информационное взаимодействие в зависимости от реализации интерактив-
ного и реального информационного обмена; 

− каковы особенности развития и самореализации педагога высшей школы как информационной лично-
сти в изменяющихся условиях с учетом профессиональных и личностных аспектов, а также много других во-
просов, которые являются на сегодняшний день достаточно актуальными и требуют дальнейшей разработки. 
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В статье обосновывается необходимость разработки холистического подхода к обучению студентов не-
языковых вузов иностранному языку в рамках новой научной парадигмы, предполагающей рассмотрение це-
лостной научной картины мира и способствующей образованию многогранного образа науки. Основное вни-
мание уделяется реализации принципов целостности, преемственности и дополнительности в иноязычном 
образовании, развитию холистического мышления в процессе обучения иностранному языку. 
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Вхождение России в единое образовательное пространство в процессе общеевропейской интеграции, под-

писание Болонской декларации обусловило рождение качественно иной образовательной ситуации в связи 
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