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В статье обоснована актуальность изучения соци-
альных представлений педагогов о субъектах образо-
вательного процесса в условиях реформирования си-
стемы школьного обучения. Происходящие сегодня 
в российском школьном образовании реформы влияют 
и на представления о главных действующих лицах — 
ученике и учителе. Описаны и объяснены результаты 
эмпирического исследования, направленного на изуче-
ние социальных представлений педагогов средних об-
разовательных учреждений Алтайского края об учи-
теле и ученике. Выделены характеристики, которые 
включают в себя социальные представления о реаль-
ных и идеальных субъектах образовательного процесса 
(ученике и учителе). Проанализирована содержатель-
ная структура социальных представлений педагогов 
об учителе и ученике. Проведен сравнительный ана-
лиз представлений педагогов о реальном и идеальном 
ученике, а также о реальном и идеальном учителе. 
Таким образом, по результатам эмпирического ис-
следования сделан следующий вывод: в условиях мо-
дернизации системы общего школьного образования 
социальные представления педагогов отражают их от-
ношение к социальным событиям, оказывают регули-
рующее и направляющее действие на их поведение.

Ключевые слова: социальные представления, образова-
тельный процесс, учитель, ученик.

The article considers the relevance to study social 
representations of teachers about the subjects of the ed-
ucational process in terms of reforming the school sys-
tem. The reforms of the Russian school education affect 
the presentation of the main participants — students and 
teachers. The description is given to the results of an em-
pirical study aimed at investigating the social represen-
tations of Altai secondary school teachers about teach-
ers and pupils. The authors outline the characteristics 
including social representations of real and ideal sub-
jects of the educational process (students and teachers); 
analyze the content structure of social representations of 
teachers and students; conduct a comparative analysis of 
teachers’ perceptions of the real and the ideal student, 
as well as the real and the ideal teacher. Thus, based on 
the empirical research, the conclusion is made that so-
cial representations of teachers reflect their attitude to 
social events and have a regulating and guiding effect 
on their behavior.

Key words: social representations, educational process, 
teacher, pupil.
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Социальные представления как объект эмпири-
ческого исследования современной западноевро-
пейской психологии (С. Московичи, Ж.-К. Абрик 
и др.) достаточно широко рассматриваются и в оте-
чественной литературе (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, 
Т.П. Емельянова, П.Н. Шихирев, Е.В. Якимова). 

В данных работах раскрывается структура социаль-
ных представлений, описываются основные ком-
поненты, функции, механизм возникновения [1, 2]. 
В отечественной социальной психологии выделены 
особенности представления как вторичного образа, 
даны характеристики представлений как регулятора 
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социальных отношений (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, 
М.В. Гамезо, Ю.М. Забродин, Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ло-
мов, В.А. Пономаренко, Ф.В. Рубахин, В.В. Смирнов, 
С.Д. Смирнов, Е.Н. Сурков, П.Н. Шихирев) [3–6].

Изучение социальных представлений является 
в настоящее время одним из приоритетных направ-
лений в социальной психологии, однако до сих пор 
оно не касалось такой сферы общественной жизни, 
как среднее образование.

Особо стоит отметить происходящие сегодня из-
менения в системе российского образования, где ре-
формы влияют и на представления о главных дей-
ствующих лицах — ученике и учителе. Проблема 
определения основных структурных элементов соци-
альных представлений об ученике и учителе у работ-
ников средних школ состоит в том, чтобы выделить 
такие элементы, которые, с одной стороны, опреде-
ляют всю сущность системы образования, а с дру-
гой стороны — соответствующие сегодняшним ори-
ентациям участников образовательного процесса, 
т.е. отражающие наиболее значимые для них ожида-
ния на данном этапе модернизации системы средне-
го школьного образования. 

Можно сказать, что исследование социальных 
представлений происходит на пересечении двух ли-
ний — потребности в методологическом раскрытии 
содержания данного понятия и в рамках запроса, ка-
сающегося разработки прикладных исследований это-
го социально-психологического явления.

Особую ценность и актуальность приобретают 
исследования социальных представлений о субъек-
тах образовательного процесса у такой большой со-
циальной группы, как учителя средних образователь-
ных учреждений. 

Нами было проведено эмпирическое исследова-
ние, направленное на изучение содержательного на-
полнения социальных представлений педагогов об-
щеобразовательных школ Алтайского края об учителе 
и ученике.

В исследовании приняли участие 60 педагогов 
33–49 лет, имеющие стаж работы в средних обра-
зовательных учреждениях Алтайского края от 10 
до 20 лет.

Были использованы следующие методы иссле-
дования: анкетирование, экспертный опрос, метод 
субъективного шкалирования; статистические мето-
ды обработки данных при помощи программы SPSS 
Statistic 19.0.

Рассмотрим представления педагогов о реальном 
и идеальном ученике. Так, по результатам описатель-
ной статистики представлений педагогов о реальном 
ученике можно сделать вывод, что учителя характери-
зуют современного школьника как опрятного, симпа-
тичного, общительного, имеющего проблемы со здо-
ровьем, умного и сообразительного. Таким образом, 
в представлениях педагогов содержатся характеристи-

ки, описывающие как внешнюю сторону, так и интел-
лектуальную сферу ученика.

С целью изучения содержательной структуры со-
циальных представлений педагогов о реальном учени-
ке мы применили факторный анализ методом главных 
компонент. Так, в структуре социальных представле-
ний педагогов о реальном ученике были выделены 
семь факторов, объясняющих 100% дисперсии: 

1. «Тактичный» (12,032; 27,982%): тактичный 
(0,961), добросовестный (0,934), неуспевающий 
(–0,932), агрессивный (–0,926), правдивый (0,868), 
серьезный (0,85), отзывчивый (0,843), дисциплини-
рованный (0,757), хулиганистый (–0,739).

2. «Практичный» (8,325; 19,36%): практичный 
(0,971), творческий (0,971), любопытный (0,967), раз-
носторонний (0,786), целеустремленный (0,761), ли-
дер (0,76), жизнерадостный (0,727), веселый (0,605).

3. «Предприимчивый» (7,526; 17,502%): предпри-
имчивый (0,902), уверенный (0,729).

4. «С чувством юмора» (4,721; 10,979%): с чув-
ством юмора (0,917), общительный (0,815), лени-
вый (0,813).

5. «Уставший» (4,521; 10,514%): уставший (0,845), 
вежливый (–0,799), активный (0,783), спокойный 
(0,761), обидчивый (0,677), хитрый (0,652). 

6. «Молчаливый» (3,213; 7,473%): молчаливый 
(0,906), гуманитарий (0,754).

7. «Несимпатичный» (2,661; 6,189%): симпатич-
ный (–0,934), благополучный (–0,851).

Социальные представления педагогов о реальном 
ученике содержат в большей степени поведенческие 
характеристики (тактичный, практичный, предприим-
чивый, уставший, молчаливый и т.д.). Возможно, это 
связано с тем, что, имея достаточно большой стаж ра-
боты, педагоги уже смогли заработать уважение и ав-
торитет среди учеников. Они тратят намного меньше 
сил и энергии на какие-то аспекты в работе учителя, 
на выполнение которых раньше приходилось тратить 
намного больше времени. Именно на этой стадии про-
фессионализации педагог готов к освоению новых 
для себя типов деятельности. Он старается привле-
кать к своей деятельности больше учащихся. Однако 
привлечь всех к дополнительным занятиям практиче-
ски невозможно. Поэтому в представлениях педагогов 
ученики делятся на так называемые две группы: те ре-
бята, которые принимают активное участие в новых 
формах деятельности (предприимчивые, практичные 
и тактичные), и те, которые не проявляют желания 
к освоению чего-то нового (уставшие и молчаливые).

По результатам описательной статистики пред-
ставлений педагогов об идеальном ученике можно 
сделать вывод, что учителя характеризуют идеально-
го школьника как опрятного, хорошего, дисциплини-
рованного, общительного, целеустремленного, актив-
ного, разностороннего, вежливого, жизнерадостного, 
отзывчивого, тактичного, правдивого и веселого.



37

социальные представления педагогов о субъектах образовательного процесса… 

По результатам факторного анализа в структуре 
социальных представлений педагогов об идеальном 
ученике были выделены семь факторов, объясняю-
щих 94,268% дисперсии:

1. «Вежливый» (23,753; 55,24%): вежливый 
(0,916), сообразительный (0,861), умный (0,844), 
творческий (0,844), целеустремленный (0,82), жиз-
нерадостный (0,821), серьезный (0,815), грамотный 
(0,815), тактичный (0,802), отзывчивый (0,802), прав-
дивый (0,785), добросовестный (0,785), дисциплини-
рованный (0,766), неуспевающий (–0,763), разносто-
ронний (0,75), веселый (0,744), практичный (0,699), 
обидчивый (–0,684), с чувством юмора (0,667).

2. «Симпатичный» (5,34; 12,42%): симпатичный 
(0,841), активный (0,808), благополучный (0,807), уве-
ренный (0,807), спокойный (0,784), 

3. «Хороший» (3,662; 8,517%): хороший (0,969), 
опрятный (0,969), общительный (0,857), заносчивый 
(–0,841), ответственный (0,78), хитрый (–0,69).

4. «Предприимчивый» (2,462; 5,726%): предпри-
имчивый (0,83), с чувством юмора (0,697), любопыт-
ный (0,67), лидер (0,635).

5. «Хулиганистый» (2,127; 4,945%): хулиганистый 
(0,936), коллективист (–0,705), гуманитарий (0,705), 
молчаливый (0,644). 

6. «Миролюбивый» (1,8; 4,186%): жадный (–0,869), 
агрессивный (–0,846).

7. «Усидчивый» (1,391; 3,234%): непоседливый 
(–0,606).

Таким образом, в представлениях педагогов иде-
альный ученик характеризуется как вежливый, хо-
роший, миролюбивый, усидчивый и симпатичный, 
но при этом в нем, по мнению учителей, должны про-
являться такие качества, как хулиганистость и пред-
приимчивость.

Если сравнивать содержательную структуру пред-
ставлений педагогов о реальном и идеальном учени-
ке, то можно заметить, что такое качество, как пред-
приимчивость, есть и в первом, и во втором случае. 
Данное обстоятельство, скорее всего, является от-
ражением той социальной реальности, которая уже 
на ранних стадиях социализации человека выдвига-
ет к нему требования, связанные с умением извле-
кать выгоду из любых складывающихся жизненных 
ситуаций. Так, учителя не могут не отметить данное 
качество у своих учеников и вкладывают его и в их 
идеальный образ, что является, по мнению учителей, 
залогом будущего успеха молодых людей. В свою 
очередь, учителя в содержание идеальных представ-
лений об учениках вкладывают и качества, отражаю-
щие специфику детского возраста, — хулиганистость, 
миролюбивость, симпатичность, которые не прису-
щи современным ученикам, по мнению педагогов. 
Возможно, это отражает наличие у педагогов опреде-
ленного чувства сожаления по прошлому и отсутствие 
полного внутреннего принятия современных реалий.

Перейдем к рассмотрению социальных представ-
лений педагогов о реальном и идеальном учителе. 
По результатам описательной статистики представле-
ний педагогов о самих себе как о современных учи-
телях можно сделать вывод, что реальный учитель 
представляется как исполнительный, справедливый, 
отзывчивый, нравственный, сочувствующий, дисци-
плинированный, тактичный.

По результатам факторного анализа представлений 
педагогов о реальном учителе были выделены пять 
факторов, объясняющих 100% дисперсии: 

1. «Исполнительный» (13,37; 33,425%): испол-
нительный (0,995), отзывчивый (0,995), сочувствую-
щий (0,994), тактичный (0,994), начитанный (0,993), 
альтруист (0,853), получающий (–0,741), счастливый 
(0,732), спокойный (0,726), справедливый (0,641), дис-
циплинированный (0,641), нравственный (0,641), лю-
бознательный (0,641), уставший (–0,615).

2. «Профессиональный» (10,558; 26,394%): про-
фессиональный (0,969), творческий (0,969), искрен-
ний (0,913), харизматичный (0,904), разносторонний 
(0,883), мягкий (0,883), заносчивый (–0,676), счастли-
вый (0,675), талантливый (0,674), спокойный (0,639).

3. «Методически грамотный» (8,076; 20,19%): 
методически грамотный (0,925), интеллигентный 
(0,925), аккуратный (0,925), раздражительный (0,922), 
лаконичный (–0,801), требовательный (0,723), занос-
чивый (–0,69), поучающий (0,643), с чувством юмо-
ра (–0,638), ориентирован на всех (0,618), принципи-
альный (0,605).

4. «Амбициозный» (5,075; 12,687%): амбициоз-
ный (0,935), беззащитный (0,892), уверенный (0,877), 
оригинальный (0,877), талантливый (0,699), удачли-
вый (0,694).

5. «Завистливый» (2,922; 7,304%): завистли-
вый (0,875), великодушный (–0,817), традиционный 
(0,761).

Социальные представления педагогов включают 
в себя характеристики, связанные как с профессио-
нальной деятельностью педагога (методически гра-
мотный, профессиональный, исполнительный), так 
и характеристики активного целеустремленного че-
ловека (амбициозный). Возможно, это связано с тем, 
что с опытом для педагога на первое место начинают 
выходить именно профессиональные качества лич-
ности. Именно эти качества, по мнению педагогов, 
в общеобразовательном учреждении являются веду-
щими для эффективного процесса обучения и вос-
питания подрастающего поколения. Интересным 
также представляется тесное переплетение профес-
сиональных качеств с личностными характеристи-
ками педагогов, что нашло отражение в содержании 
каждого фактора.

По результатам описательной статистики пред-
ставлений педагогов об идеальном учителе можно 
сделать вывод, что он характеризуется как любозна-
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тельный, интеллигентный, справедливый, разносто-
ронний, тактичный, методически грамотный, велико-
душный и профессиональный.

По результатам факторного анализа представле-
ний педагогов об идеальном учителе были выделе-
ны семь факторов, объясняющих 93,558% дисперсии:

1. «Уверенный» (10,251; 25,629%): уверенный 
(0,961), удачливый (0,95), оригинальный (0,947), за-
вистливый (–0,937), спокойный (0,933), искренний 
(0,823), счастливый (0,801), с чувством юмора (0,679), 
аккуратный (0,659), харизматичный (0,627), ведомый 
(–0,626).

2. «Нравственный» (5,637; 14,092%): нравствен-
ный (0,891), великодушный (0,806), талантливый 
(0,767), творческий (0,752), требовательный (0,736).

3. «Сочувствующий» (5,134; 12,835%): сочувству-
ющий (0,951), принципиальный (0,808), раздражи-
тельный (–0,649).

4. «Скромный» (2,988; 7,471%): заносчивый 
(–0,803), разносторонний (0,778), начитанный (0,735), 
мягкий (0,637).

5. «Дисциплинированный» (2,836; 7,09%): дис-
циплинированный (0,915), исполнительный (0,768).

6. «Уставший» (2,424; 6,059%): уставший (0,912), 
беззащитный (0,812), раздражительный (0,654), 

7. «Поучающий» (2,166; 5,416%): поучающий 
(0,766).

В целом в представлении педагогов идеальный 
учитель характеризуется как уверенный, нрав-
ственный, дисциплинированный, но при этом 
уставший.

Сравнивая содержательную структуру представ-
лений педагогов о реальном и идеальном учителе 
школы, можно отметить тот факт, что при оценке ре-
ального учителя на первый план выходят все же про-
фессиональные характеристики, а в идеальном об-
разе учителя на первый план выходят личностные 
особенности. Скорее всего, это связано с жесткой не-
обходимостью выполнения своих профессиональных 
обязанностей в условиях модернизации системы об-
разования в современной школе несмотря ни на какие 
человеческие переживания или личностную окраску 
происходящих событий. В свою очередь, в качестве 
желаемого учителя отмечают потребность в проявле-
нии себя именно с личностной, чувственной сторо-
ны, где есть место как уверенности, так и усталости.

Таким образом, по результатам проведенного эм-
пирического исследования можно сделать следую-
щий вывод: в условиях модернизации системы обще-
го школьного образования социальные представления 
педагогов отражают их отношение к социальным со-
бытиям, оказывают регулирующее и направляющее 
действие на их поведение. Реформирование систе-
мы образования повлекло за собой изменение соци-
альных представлений педагогов о субъектах обра-
зовательного процесса, отражающее существующие 
трудности у педагогов в процессе перестройки их про-
фессиональной деятельности на новых, инновацион-
ных основаниях. Вследствие чего возникает необхо-
димость в разработке и проведении ряда мероприятий 
по психологической адаптации педагогов к новым ус-
ловиям их профессиональной жизни.
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