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Государственная программа «Развитие образо-
вания в Российской Федерации на 2013–2020 гг.» 
рассматривает систему аттестации педагогов как 
одно из важнейших условий повышения качества 
преподавания, отмечается, что непрерывное про-
фессиональное развитие должно создавать про-
странство для карьерного роста педагогов. Вместе 
с тем формирование эффективной системы непре-
рывного профессионального развития педагогов 
предполагается за счет перехода на персонифици-
рованную модель финансового обеспечения про-
грамм повышения квалификации, модернизацию 
системы методических служб, интеграцию систем 
повышения квалификации и аттестации педагогов 
[1, с. 15, 16].

В настоящее время все более актуальной явля-
ется проблема исследования роли педагогических 
стереотипов в формировании современного кадро-
вого ресурса развития общего образования. Это 
обу словлено тем, что профессиональные стереоти-
пы играют большую роль в содержании професси-
ональной деятельности. Они могут иметь как по-
ложительное, так и отрицательное значение. Поло-
жительный момент профессиональных стереоти-
пов, в том числе педагогических, обусловливается 
тем, что они обеспечивают определенность, точ-
ность, однозначность реагирования в сложных си-
туациях и относительную успешность деятельнос-
ти [2, 3]. В то же время педагогические стереотипы 
чаще оказывают отрицательное влияние на про-
цесс и результативность педагогической деятель-
ности, что в том числе тормозит введение совре-
менных процедур оценки качества деятельности 
учительства.

Проблема стереотипов является одной из раз-
рабатываемых в современной психологии и 
социо логии. Начиная с 1920-х гг. не угасает инте-
рес к этому социально-психологическому фено-
мену, что отражается в большом количестве пу-
бликаций (G. W. Allport [4], У. Липпман [5], 
В. С. Агеев [6], А. А. Бодалев [7], X. Дейкер, 
Н. Фрейда [8] и др.). Чаще исследуются социаль-
ные, этнические стерео типы, стереотипы интел-
лектуальной деятельности.

Теория стереотипов как разновидности пред-
ставления на сегодняшний день является одной из 
наиболее разработанных концепций. Многочис-
ленные исследования стереотипа в рамках когни-
тивного направления основывались именно на 
данной интерпретации этого феномена (Г. Тэдж-
фел [9], В. С. Агеев [10] др.). Приверженцы кон-
цепции отмечают прежде всего рациональные 
основания стереотипа. Стереотип является одним 
из результатов процесса категоризации – организа-
ции окружающего мира путем выделения общих 
свойств различных объектов [11]. Основными чер-
тами стереотипа в этом случае становятся: генера-
лизация – обобщение однородных явлений на ос-
нове редуцирования характеристик каждого из 
них; схематизация – выделение и фиксация наибо-
лее значимых (ярких) характеристик явления. Со-
гласно рассматриваемому подходу можно выде-
лить когнитивную (формирование картины мира) и 
защитную (ее сохранение) функции стереотипа.

В области педагогической деятельности проб-
лемы стереотипизации стали изучаться сравни-
тельно недавно. Исследуются стереотипы в воз-
растном аспекте: у дошкольников (Б. Е. Робинсон, 
П. Скин, К. Флейк-Хобсон [12]), школьников 
(В. С. Ротенберг [13]), студентов (Е. В. Джавахиш-
вили [14], В. А. Ситаров [15], Т. С. Яценко [16]).

В последнее десятилетие возрос интерес к 
изуче нию педагогических стереотипов как сфор-
мировавшихся в сфере обучения и воспитания 
устойчивых, упрощенных, схематизированных и 
эмоционально окрашенных представлений о педа-
гогической деятельности, личности ребенка, роди-
телей и самого педагога, создающиеся на основе 
личного опыта человека, передающиеся от соци-
ального окружения в рамках выработанных обще-
ством норм.

Педагогические стереотипы начинают форми-
роваться в детстве под влиянием родителей и педа-
гогов. В студенческие годы стереотипы продолжа-
ют накапливаться и закрепляться. С возрастом, как 
отмечают многие исследователи, склонность к сте-
реотипизации увеличивается. У педагогов с боль-
шим стажем работы стереотипов обычно значи-
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тельно больше, чем у начинающих. Упрощенные 
установки и стереотипы образуют «инерционное 
звено», препятствующее усвоению новых подхо-
дов и методов, новых знаний [7].

Формирующаяся трафаретность в решении пе-
дагогических задач ведет к снижению профессио-
нального уровня, так как излишняя стереотипность 
деятельности педагога находится в противоречии с 
необходимостью изменения содержания и структу-
ры педагогической деятельности.

Устаревшие стереотипы профессиональной пе-
дагогической деятельности слабо способствуют 
внедрению системно-деятельностного подхода в 
современном образовании.

Стандартный набор педагогических установок 
и стереотипов, т. е. метастереотип, называется пе-
дагогической парадигмой. Каждый учитель рабо-
тает в рамках той или иной педагогической пара-
дигмы – она обеспечивает целостность его дея-
тельности, возможность приоритетной концентра-
ции на каких-либо определенных целях, задачах, 
направлениях, следовании миссии предмета.

Педагогические механизмы формирования со-
временных профессиональных педагогических 
стереотипов связаны с базовыми психологически-
ми процессами.

Источником формирования педагогических сте-
реотипов является как личный опыт человека, так 
и выработанные обществом нормы. Разные соци-
альные группы, в том числе идеальная профессио-
нальная группа (педагоги), вырабатывают стерео-
типы, устойчивые объяснения определенных фак-
тов, привычные интерпретации вещей. Это вполне 
логично, так как стереотипизация – необходимый 
и полезный инструмент социального познания 
мира. Он позволяет быстро и на определенном 
уровне достаточно надежно категоризировать, 
упрощать социальное окружение человека, сделать 
его понятным, следовательно, прогнозируемым.

Таким образом, селекция, ограничение, катего-
ризация огромной массы социальной информации, 
ежеминутно обрушивающейся на человека, – ког-
нитивная основа стереотипизации. Оценочная по-
ляризация в пользу своей группы, дающая челове-
ку чувство принадлежности и защищенности, – 
мотивационная основа этого механизма.

Механизмом формирования стереотипов явля-
ются и другие когнитивные процессы, потому что 
стереотипы выполняют ряд когнитивных функ-
ций – функцию схематизации и упрощения, функ-
цию формирования и хранения групповой идеоло-
гии и т. д. По мнению Д. Мацумото, стереотипы 
базируются на таких психологических процессах, 
как избирательное внимание, оценка, формирова-
ние понятий и категоризация, атрибуция, эмоции и 
память [17]. По мнению авторов, здесь необходимо 

добавить схематизацию как один из основных ког-
нитивных процессов, лежащих в основе стереоти-
па, а также процессы усвоения индивидом уже 
сформированных стереотипов в процессе социаль-
ной идентификации и конформизма.

В настоящее время стереотипизация педагоги-
ческого мышления осуществляется достаточно бы-
стро. Особенно стремительно формирование сте-
реотипных элементов деятельности учителей про-
исходит в процессе оценки качества результатов их 
труда, в частности аттестации. 

Процедура ее проведения в условиях Томской 
области включает две (из трех) ведущие формы. 
Очная форма экспертной оценки педагогической 
деятельности включает в себя процедурные меро-
приятия: изучение личного дела аттестуемого, на-
блюдение за профессиональной педагогической 
деятельностью (посещение учебных занятий, уро-
ков, воспитательных мероприятий в целях выявле-
ния и оценки профессиональных компетенций) и 
ее анализ (изучение портфолио) [18]. 

Заочная форма экспертной оценки педагогиче-
ской деятельности включает в себя анализ реали-
зованного педагогического проекта, проведенного 
урока (занятия), изучение представления руково-
дителя муниципального методического объедине-
ния на аттестуемого педагогического работника с 
указанием его конкретного личного вклада в повы-
шение качества образования, воспитания и распро-
странение собственного опыта.

В процессе аттестации складываются следую-
щие элементы стереотипной педагогической дея-
тельности при проведении учебных занятий, уро-
ков, воспитательных мероприятий, оформлении 
портфолио. Это один аспект аттестационных про-
цедур, вольно или невольно влияющих на форми-
рование стереотипов в педагогической деятельнос-
ти. Второй аспект связан с созданием современных 
рамочных условий ее реализации, напрямую сти-
мулирующих становление и развитие новых про-
фессиональных стереотипов учителей.

Программа их формирования включает следую-
щие элементы в рамках конкретных когнитивных 
процессов: категоризации, схематизации, каузаль-
ной атрибуции. 

Категоризация – «психический процесс отнесе-
ния единичного объекта, события, переживания к 
некоторому классу, в качестве которого могут вы-
ступать вербальные и невербальные значения, сим-
волы, сенсорные и перцептивные эталоны, соци-
альные стереотипы, стереотипы поведения и т. п.» 
[19].

Категоризация рассматривается как фундамен-
тальная для процессов восприятия, мышления, 
языка и деятельности. Когда мы идентифицируем 
и обозначаем объект как что-либо, мы категоризи-
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руем. В подавляющем большинстве случаев кате-
горизация осуществляется автоматически и не тре-
бует сознательной активности.

Формирование понятий и категоризация дают 
возможность организовать многообразие окружа-
ющего мира в виде конечного числа категорий. 
 Обычно под категорией понимается группировка 
двух или более различаемых объектов, к которым 
могут быть применены сходные способы обраще-
ния. Категории налагают упорядоченность на 
сложное многообразие стимульного мира и благо-
даря этому позволяют эффективно взаимодейство-
вать с ним. Отнесение различных объектов к кате-
гориям служит человеку руководством к действию: 
категория сокращает путь определения стратегии 
поведения, сводит этот процесс к наиболее кратко-
му варианту.

Однако категоризация наряду с положительны-
ми моментами включает и отрицательные. Не всег-
да присутствует возможность схватывания тончай-
ших нюансов объектов и динамики их изменения. 
Вычленяя и делая статичным характеристику объ-
екта, мы сразу же придаем ей момент инерционно-
сти, приводящей к недостаточно быстрому фикси-
рованию произошедших изменений или неточно-
стей отражения. Таким образом, мы создаем в сво-
ем сознании реальную основу для последующего 
возникновения устойчивого образа выделенного 
объекта, стереотипного представления о нем.

Стереотипы являются содержанием категорий, 
которые относятся к людям. Стереотипы поэтому 
могут рассматриваться как «особые типы ролевых 
схем, которые организуют предшествующее зна-
ние и ожидания личности о других людях, которые 
подпадают под конкретные социально определен-
ные категории». Ролевая схематика может основы-
ваться на таких факторах, как пол, раса, возраст 
или занятие, если перечислять только некоторые из 
них. Социальное стереотипирование имеет место, 
«когда комплекс черт, ролей, эмоций, способно-
стей и интересов атрибутируются индивидом, ко-
торые категоризируются на основании легко иден-
тифицируемых характеристик» [20].

Таким образом, категоризация является одним 
из основных механизмов формирования устойчи-
вых представлений, в частности новых педагоги-
ческих стереотипов о необходимости и содержа-
нии сетевого взаимодействия сельских школ как 
новой параллельной системе образования для 
сельских школьников, предоставляющих равные 
стартовые возможности сельским школьникам; со-
ответствующих сетевой структуре образования, се-
тевых образовательных программ и способов их 
реализации.

Этот когнитивный компонент профессиональ-
ной компетентности педагогов может быть сфор-

мирован через различные источники информации, 
в том числе и организацию повышения квалифика-
ции, информирование через СМИ, сайты вузов, на-
учных организаций и др.

По мере категоризации педагогов в процессе 
знакомства с сетевой структурой образования на 
селе включается схематизация – нахождение в 
опыте соответствующей схемы.

Наиболее часто встречающееся определение 
схемы – знания о понятиях или типах стимулов, 
включающие их атрибуты и отношения между 
ними. Схемы представляют собой ряд взаимосвя-
занных мыслей, представлений, социальных уста-
новок и стереотипов, предоставляющих возмож-
ность быстрого распознавания объектов при нали-
чии ограниченных информационных ресурсов. В 
наиболее общем виде они представляют собой не-
которые основанные на индивидуальном опыте 
обобщенные представления в отношении объектов 
и ситуаций, применяемых к их быстрой оценке и 
прогнозированию возможного развития отноше-
ний. Когнитивные схемы организуют репрезента-
ции людей по отношению конкретных аспектов их 
окружения, создают основания для ориентации и 
избрания оптимальной стратегии обращения. Схе-
мы очень сходны с прототипами и часто использу-
ются взаимозаменяемо [21].

Во многих случаях, сталкиваясь с ситуацией 
или конкретным объектом, человек уже обладает 
некой схематизированной структурой представле-
ний об объекте, ситуации и возможной логике раз-
вития событий. Обладая способностью совершать 
выводы и делать обобщения на будущее, фиксиру-
емые в опыте в виде схем, люди получают допол-
нительные ресурсы оптимального функционирова-
ния. Последующая проверка правильности данной 
схемы приводит к увеличению вероятности ее бу-
дущего воспроизведения.

В. А. Янчук различает следующие типы схем: 
схемы личности; ролевые схемы, скрипты, схемы 
свободного содержания, схемы самости. В данной 
работе для понимания процессов формирования 
социальных стереотипов наиболее важно рассмо-
треть ролевые схемы [20].

Ролевые схемы – структуры знаний о требова-
ниях, предъявляемых к определенным социальным 
ролям. В нашем случае это требования ФГОС об-
щего образования, требования к результатам реа-
лизации сетевых образовательных программ.

Педагог, обладая представлениями о том, что 
должен делать в ходе реализации системно-дея-
тельностного процесса, формирует представление 
о новой модели собственной профессиональной 
деятельности. Эти представления могут варьиро-
ваться от человека к человеку, от ситуации к ситуа-
ции, но тем не менее они определяют ожидания 
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учителей. На основе таких представлений и ожи-
даний и формируются новые педагогические сте-
реотипы, в основе которых лежат установки, свое-
образная предуготованность к профессиональной 
деятельности определенного рода.

Этот этап (схематизация) в рамках методики 
формирования новых профессиональных стерео-
типов очень важен. В условиях профессионально-
го одиночества сельский учитель не всегда готов к 
изменению своих представлений о собственной 
профессиональной деятельности. Использование 
ролевой схемы будет оптимальным в процессе се-
тевых объединений учителей, в данном случае в 
большей степени дистанционных.

Кроме механизмов образовательных округов, 
реальных ассоциаций и других профессиональных 
творческих объединений учителей на уровне му-
ниципальных, региональных образовательных се-
тей большую роль играют сайты поддержки педа-
гогических ассоциаций, в том числе сайты под-
держ ки деятельности малокомплектных школ Том-
ской области, сетевого взаимодействия школ Том-
ской области, вузов и др.

Их особенностью является не простое обсужде-
ние отдельных материалов или методик, но и экс-
пертиза (общественная и профессиональная) мате-
риалов учителей по модернизации образовательно-
го процесса, совершенствованию систем управле-
ния ОУ, сетями и др. Через эти механизмы проис-
ходит представление и результатов практической 
части, т. е. самостоятельной работы слушателей 
курсов повышения квалификации. Обязательное 
требование к контрольной работе, реферату и др. – 
реальное воплощение представляемой идеи в прак-
тическую деятельность. Так постепенно и исполь-
зуются конкретные ролевые схемы.

В механизм формирования новых педагогиче-
ских стереотипов вовлечены не только схематиза-
ция, категоризация и т. п., но и другие когнитивные 
процессы, прежде всего каузальная атрибуция – 
«интерпретация субъектом межличностного вос-
приятия причин и мотивов поведения других лю-
дей» [21, 22]. 

Атрибуции выполняют в нашей жизни важные 
функции. Они позволяют нам организовывать ин-
формацию в психологически значимом ключе, по-
могают упорядочивать новую информацию о мире и 
устранять несоответствия между новым и старым 
способами понимания намерений и поведения окру-
жающих [23], объясняют поведение влиянием вну-
тренних (личностных, субъективных) и внешних 
(ситуативных, средовых, объективных) факторов. 

При этом они склонны свои успехи объяснять 
своими внутренними качествами, а неудачи – 
внешними обстоятельствами. Напротив, успехи 
других чаще объясняются внешними, а неудачи – 

внутренними факторами. Этот феномен неразрыв-
но связан с функцией, которую выполняет в психо-
логической структуре личности Я-образ, склады-
вающийся как результат взаимодействия базовых 
оценочных отношений человека к миру, себе и 
другим людям. Эта функция состоит в защите по-
ложительной самооценки самыми разнообразными 
способами: от завышения своей самооценки до за-
нижения оценки других [24].

Можно выделить следующую технологическую 
цепочку организации дополнительного профессио-
нального образования:

– диагностика педагогических затруднений, вы-
явление основных потребностей педагогов; фор-
мирование образовательного заказа (методики 
В. М. Лизинского [25], В. П. Симонова [26]);

– проектирование содержания образования мо-
дулей, курсов и др., исходя из образовательного за-
каза;

– проведение презентаций различных модулей с 
целью формирования различного вида сетевых 
объединений по направлениям будущей деятель-
ности;

– определение направления деятельности уже 
имеющихся сетевых объединений, создание 
проект ных групп;

– организация деятельности творческих объе-
динений в течение всего учебного года;

– диагностика уровня бывших и настоящих за-
труднений учителя.

В связи с этим при формировании мотивации 
педагогов к профессиональному развитию (по тех-
нологиям И. К. Шалаева [27], В. П. Лизинского 
[25] необходимо было учитывать различные мето-
ды мотивации, но в первую очередь психологиче-
ские (ломка стереотипов «второсортности», вклю-
чение учителей в педагогическое сообщество че-
рез создание системы постоянно действующих се-
минаров, организацию работы сайта), обществен-
ные (привлечение социума к развитию и управле-
нию образованием), расширения и обогащения ра-
боты (через включение в проектную деятельность 
по разработке и апробации моделей обучения), 
устранения отрицательных стимулов (угрозы за-
крытия ОУ через создание программ развития 
школ в рамках стратегических планов развития му-
ниципальных образовательных сетей и систем).

Для диагностики уровня сформированности 
современного педагогического мышления учите-
лей возможно использование конкретных методик 
исследования педагогических стереотипов: 

– модифицированная И. А. Бучиловой методика 
«Незаконченные предложения», направленная на 
выявление педагогических стереотипов;

– опросник И. А. Бучиловой на выявление педа-
гогических стереотипов (два варианта) [28];
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– методика свободного описания, направленная 
на выявление стереотипного образа педагога;

– опросник на выявление общего типа ориенти-
рованности педагога на учебно-дисциплинарную 
или личностную модель взаимодействия, предло-
женный В. А. Ситаровым, В. Г. Мараловым [29];

– анкета на выявление педагогических устано-
вок, разработанная А. Г. Исмагиловой [30];

– модифицированная проективная методика, на-
правленная на изучение педагогических устано-
вок, предложенная Е. В. Джавахишвили [14];

– анкета на выявление факторов, влияющих на 
развитие и саморазвитие педагогов, предложенная 
Н. В. Клюевой [31].

Таким образом, в рамках внедрения вариатив-
ных моделей аттестации формирование совре-
менных стереотипов профессиональной педаго-
гической деятельности напрямую связано с про-
цессом становления совокупности метастереоти-
пов деятельности учителя для реализации вариа-
тивных сетевых образовательных программ, 
включающей интерпретацию современных педа-
гогических установок и способов деятельности в 
условиях системно-деятельностного подхода че-
рез процессы схематизации и упрощения, фун-
кцию формирования и хранения групповой идео-
логии и т. д.
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E. E. Sartakova, E. A. Obukhova, Ya. L. Gorkaltseva

PEDAGOGICAL STEREOTYPES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER AND PROBLEMS OF CERTIFICATION

In the work in the context of the quality assessment of professional pedagogical activity, in particular – various 
models of certification of teachers – the question of pedagogical stereotypes is considered; the mechanism of formation 
of modern thinking of the teacher is offered.
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