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Динамика изменения стереотипных представлений о  
профессии учителя в языковом сознании русских 

 
Система социальных стереотипов носителей той или иной культуры отражает 

особенности национального характера. Поэтому стереотипы представляют 
особый интерес для исследования. Термин «социальный стереотип», введенный в 
1922 г. американским журналистом У. Липпманом – создателем теории 
стереотипизации, обозначает упрощенное, схематизированное, зачастую 
искаженное, характерное для сферы обыденного сознания представление о каком-
либо социальном объекте. Социальный стереотип фиксирует в себе некоторые, 
иногда несущественные черты объекта, обладающие относительной 
устойчивостью. Стереотип как феномен рассматривается с разных точек зрения. 
Неоднозначно и отношение к этому явлению. 

Например, О.А. Леонтович считает, что «стереотипы – упрощенные 
ментальные репрезентации различных категорий людей, преувеличивающие 
моменты сходства между ними и игнорирующие различия. Стереотипизация 
предполагает статичный взгляд на общество и человека, неумение воспринимать 
уникальность человеческой личности, стремление свести всех людей к 
ограниченному числу типов со стандартным набором характеристик» (Леонтович 
2005: 236). Определение О.А. Леонтович дано в контексте проблем 
межкультурной коммуникации. О.А. Леонтович считает, что «различные виды 
стереотипов, существующие на уровне языка, способны создавать помехи в 
межкультурном общении» (Леонтович 2005: 240). 

По нашему мнению, это не совсем справедливо по отношению к стереотипу, 
и мы скорее согласимся с точкой зрения С.Г. Тер-Минасовой, которая 
утверждает, что, несмотря на схематизм и обобщенность, стереотипные 
представления содержат первоначальные знания о других народах и других 
культурах и тем самым подготавливают почву для общения с ними, ослабляя 
культурный шок (Тер-Минасова 2000: 139). А.В. Павловская также отмечает 
положительную роль стереотипов: «Стереотипы позволяют человеку составить 
представление о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального, 
географического и политического мира» (Павловская 1998:17). 

Иначе говоря, стереотип – это компактный способ хранения огромного 
количества информации об окружающем мире, помогающей нам ориентироваться 
в определенной обстановке. 

Выделяются различные виды стереотипов: расовые, этнические, 
географические, гендерные, социальные, политические, профессиональные и т.д. 
Наше исследование посвящено профессиональным стереотипам. Они занимают 
особое место, так как влияют на оценку другого человека. «Профессиональный 
стереотип – это персонифицированный образ профессии, то есть обобщенный 
образ типичного профессионала» (Куницына 2001:337). 

Задача нашего исследования – смоделировать стереотипные представления 
современных русских о профессии  учителя    и сравнить их со словарными  
статьями Русского ассоциативного словаря (РАС) для выявления каких-либо 
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изменений в их отношении к этой профессии и их ценностной ориентации за 18 
лет (с 1988 – 1997 – сбор материала для РАС до 2006 гг.). 

 Для выполнения задачи и получения необходимых данных для анализа нами 
был проведен свободный ассоциативный эксперимент, т.к. «через ассоциативный 
эксперимент и построение на его основе семантической сети усредненного 
носителя данной конкретной культуры можно выявить системность образа мира 
носителей той или иной культуры и, вероятно, тем самым систему их культурных 
стереотипов, которые и отражают особенности национального характера» 
(Уфимцева 2000:158). 

Эксперимент проводился в течение 2006 г. в г. Москве. В эксперименте 
приняли участие студенты МГИМО (У) МИД РФ (Институт 
внешнеэкономических связей, факультет политологии), студенты Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова (факультет – лечебное дело). 
Возрастные рамки испытуемых – от 17 до 23 лет (группа Русские 1). Вторая 
группа испытуемых – сотрудники фирмы “Ricambi”, преподаватели МГИМО (У) 
МИД РФ, студенты, получающие второе высшее образование в МГИМО (У) МИД 
РФ. Возрастные рамки испытуемых – от 20 до 50 лет (группа Русские 2). Нами 
были выбраны две группы испытуемых для обеспечения валидности 
эксперимента, т.к. одна группа – это студенты, еще не имеющие никакой 
специальности, а вторая группа представлена людьми с определенной 
профессией. Общее количество испытуемых составило 227 человек. Годными для 
обработки было признано 208 анкет. 

Мы анализируем ассоциативные реакции на слово-стимул «УЧИТЕЛЬ». 
Для анализа экспериментального материала был использован метод 

построения «семантического гештальта», предложенный Ю.Н. Карауловым. 
Семантический гештальт ассоциативного поля является одним из способов 
представления знаний об окружающем мире в языковом сознании носителей 
данного языка (Караулов 2000:192). Семантический гештальт выстраивается на 
основе семантической классификации входящих в поле ассоциатов (реакций) и 
состоит из нескольких семантических зон, которые объединяют типичные для 
данного языкового сознания признаки предмета или понятия, соответствующего 
имени поля (=стимулу). Для названия зон удобно использовать местоименные 
обозначения, которые способны передавать наиболее общие смыслы (Караулов 
2000:195). Для  анализа данных эксперимента мы, вслед за Карауловым, выделяем 
следующие семантические зоны: 

Кто – лицо, ассоциируемое со словом-стимулом; 
Что – предмет, ассоциируемый со словом-стимулом; 
Какой – включает постоянные (интегральные) признаки, рассматриваемые с 

позиции стороннего наблюдателя; 
Каков – оценочные характеристики (дифференциальные признаки), в рамках 

шкалы «хороший-плохой»; 
Это – квазидефинитивные конструкции, в которых местоимение «это» 

выполняет роль гипотетической связки; 
Делать – действие, ассоциируемое со словом-стимулом. 
При необходимости можно выделить дополнительные семантические зоны. 
К сожалению, не существует единого автоматического способа 

интерпретации ассоциаций. Поэтому в данном исследовании мы предлагаем свою 
интерпретацию, основанную на данных, полученных из толковых и 
фразеологических словарей, а также данных культурологии. 
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Представленный ниже анализ предполагает количественное и 
содержательное сравнение ассоциативных полей, полученных в результате 
тестирования двух групп русских  и словарной статьи русского ассоциативного 
словаря. Для того чтобы определить показатель стереотипности реакций мы 
рассчитали процент наиболее частотной реакции от общего количества 
реакций. 

Сравнительный анализ ассоциативных полей  групп «Русские 1 », 
«Русские 2» и словарной статьи Русского ассоциативного словаря (РАС) 

слова-стимула «УЧИТЕЛЬ» 
Для ассоциативного поля  Русских 1 показатель стереотипности реакций 

составляет 13%, для ассоциативного поля Русских 2 - 23,7%, для ассоциативного 
поля РАС – 5,7%. Самыми частотными реакциями в ассоциативном поле Русских 
1 являются школа, знания, указка, в ассоциативном поле Русских 2 – школа, 
указка, знания, в ассоциативном поле РАС – истории, математики. 

Ассоциативные реакции Русских 1, Русских 2 и РАС можно распределить по 
6 семантическим зонам: «Кто», «Что», «Какой», «Это», «Делать», «Где». В АП 
РАС можно выделить еще одну семантическую зону: «Каков». 

Результаты нашего исследования показали следующее: 
1. Увеличение показателя стереотипности реакций свидетельствует о 

том, что в настоящее время возросло количество людей, у которых возникают 
одни и те же ассоциации, связанные с профессией учителя. 

2. Для ассоциативных полей групп «Русские 1» и «Русские 2» и 
словарной статьи РАС характерно неравномерное распределение реакций по 
семантическим зонам. В ассоциативном поле Русских1 наибольшее количество 
реакций сконцентрировано в семантической зоне «Это», затем в зонах «Что» = 
«Где», «Кто», «Какой», «Делать». В ассоциативном поле Русских 2 самая 
многочисленной является семантическая зона «Где», далее «Что» = «Делать», 
«Кто» = «Это», «Какой». В ассоциативном поле РАС большинство реакций 
относится к семантической зоне «Какой», затем «Кто», «Делать», Что», «Где», 
«Это», «Каков»  (семантические зоны расположены по мере убывания 
количества реакций в их составе).  

3. В ассоциативном поле  Русских 1 наиболее разнообразно 
представлена семантическая зона «Это», Русских 2 – семантическая зона 
«Делать», РАС – семантическая зона «Какой». 

4. Соотношение всех положительных,  нейтральных и отрицательных 
реакций в ассоциативном поле Русских 1  составляет 89,7% - 6,5%; в 
ассоциативном поле Русских 2 – 97,0% - 3,0%, в ассоциативном поле РАС – 82,8% 
- 15,4%. Значительное уменьшение количества отрицательных реакций в группах 
Русские 1 и Русские 2 свидетельствует об изменении отношения к профессии 
учителя в лучшую сторону.  
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