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Поиск возможных путей поддержания дол-

госрочной конкурентоспособности отдельных 

предприятий всегда был, есть и будет важней-

шей задачей менеджмента, в решении которой 

научно обоснованные рекомендации могут ока-

заться весьма полезными [1; 2; 3; 4]. Согласно 

большинству из них, принципиальное влияние 

на результаты организационной деятельности 

оказывает качество человеческого ресурса [5; 

6], и в том числе, профессиональная идентич-

ность последнего [7; 8; 9; 10], поэтому опреде-

ление и содержательная интерпретация данного 

конструкта представляются сегодня актуальны-

ми и востребованными. Особую значимость 

приобретает оценка профессиональной иден-

тичности современных учителей. Их вклад в 

подготовку образованных, компетентных и 

творческих кадров (при наличии у педагогов 

соответствующих идентификаций) может ока-

заться весьма существенным, поскольку в шко-

ле складываются первые организационные 

предпочтения, профессиональные интересы, 

формируются универсальные действия, необхо-

димые не только в учебной, но и в будущей 

трудовой деятельности. 

Анализ многочисленных научных социоло-

гических и психолого-педагогических концеп-

ций [7; 8; 9; 10] показывает, что профессио-

нальная идентичность ассоциируется с той важ-

ной характеристикой субъекта, которая влияет 

на качество индивидуального трудового пове-

дения и позволяет стать частью профессиональ-

ного сообщества за счет освоения компетенций, 

ролей, эмоционального принятия ценностей и 

повторения типичных эффективных практик 

исполнения. Но, на наш взгляд, не менее логич-

но связывать профессиональную идентичность 

с феноменом, который отражает мотивационно-

целевую готовность актора и операциональные 

схемы реализации некоторого содержания тру-

да в соответствующем организационном кон-

тексте в виде сложившихся профессионально-

ролевых комплексов, обусловленных опреде-

ленными ценностными преференциями. Исходя 

из этого положения, организационную культуру 

целесообразно считать одним из серьезных 

внешних вызовов, которые диктуют особые 

требования к содержанию индивидуальных и 

коллективных профессиональных идентифика-

ций. Так, логично предположить, что в органи-

зациях, которые отличаются высокой степенью 

централизации, ограничениями в делегировании 

власти, ориентацией на межличностные отно-

шения или, напротив, на официальные правила 

и процедуры, персонал демонстрирует коллек-

тивное, церемониально- и/или ситуативно-

приспособительное поведение, по возможности 

бесконфликтное, с признаками «обратного де-

легирования» у подчиненных или церемониаль-

но-приспособительные (или инструктивные) 

модели, в соответствии с функционалом, за-

крепленным за участниками взаимодействия, 

раскрываемые посредством ролей «коммуника-

тора» и/или «последовательного реализатора». 

В компаниях с низкой дистанцией власти и сте-

пенью централизации, стремлением к креатив-

ному, нестандартному, успешному решению 

проблемы, сотрудников отличают преобразую-

щие действия, характер которых (индивидуаль-

ный или коллективный) определяют требования 
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самой задачи и/или рефлексивно-целевое ис-

полнение, предполагающее самостоятельное 

проектирование процедуры и способов ее реа-

лизации, индивидуальное участие и партнер-

ское взаимодействие в достижении поставлен-

ных целей. Следовательно, более востребован-

ными в таких условиях оказываются «генерато-

ры идей», «аналитики», «завершители», «иссле-

дователи ресурсов». 

Как известно, настоящее время отличается 

многообразием и дифференциацией организаци-

онных культур на предприятиях, а частая смена 

последних не характеризует работника сугубо 

негативно, поэтому особую ценность в данных 

обстоятельствах приобретает персонал, испыты-

вающий удовлетворение от работы и успешно 

функционирующий в разнотипных организаци-

онных контекстах. Это могут быть организации 

семейного и инновационного типа, обладающие 

гибкой структурой, но в первом случае концен-

трирующиеся на решении внутренних проблем, 

во втором – на внешних вызовах; а могут быть 

деловые или иерархические компании, стабиль-

ные по своей структуре, ориентированные на 

результативность действий персонала либо на 

соответствие принятым правилам [11]. 

Ввиду выше сказанного становится понят-

ной востребованность тех субъектов труда, ко-

торые успешно реализуют роли, задающие об-

разцы для активности в разных контекстах, и 

одинаково способны: 

– к эффективным горизонтально-вертикаль-

ным коммуникациям делового характера («ис-

следователь ресурсов», «мотиватор» и «комму-

никатор»); 

– к регуляции и реализации собственных 

действий посредством предложенного алгорит-

ма («реализатор» и «завершитель»); 

– к активной разработке новых нестандарт-

ных идей («генератор идей» и «аналитик»);  

– к принятию решений в ситуации нехватки 

времени и недостатка информации («координа-

тор»). 

Между тем культура, в которой осуществля-

ется подготовка будущих учителей, а также си-

стема среднего полного (общего) образования 

(хотя и представлена целым рядом типов обра-

зовательных учреждений со своими организа-

ционно-культурными условиями) несут на себе 

следы «традиционности» в виде сильно выра-

женных кланово-иерархических ценностей. 

Например, результаты анализа организационно-

культурных условий в вузе свидетельствуют о 

доминировании кланово-иерархических ценно-

стей, хотя в зависимости от конкретного изме-

рения (форматные характеристики организации, 

управление сотрудниками, общие ценности, 

стратегические цели, критерии успешной дея-

тельности) сила выраженности последних ока-

зывается различной. Существеннее всего тра-

диционный клановый и иерархический компо-

ненты проявляются во внешних, форматных, 

характеристиках факультетов, в организацион-

ных ценностях, в отличие от руководства педа-

гогическим коллективом, организационной 

стратегии и показателей эффективности, кото-

рые содержат элементы востребованной сего-

дня менеджментом, адекватной государствен-

ным социально-экономическим приоритетам, 

но непривычной для отечественных организа-

ций культуры адхократического и делового ти-

па [12; 13; 14]. 

Анализ организационной среды в учрежде-

ниях среднего полного (общего) образования 

показал, что несмотря на некоторую культур-

ную специфику в зависимости от типа ОУ, 

школьные организации так же, как и вузы, по 

большей части сосредоточены на решении 

внутриорганизационных проблем. Муници-

пальным школам и ОУ с углубленным изучени-

ем отдельным предметов оказывается свой-

ственной результативно-кланово-иерархическая 

и кланово-результативно-иерархическая куль-

тура, в которой ценности «отношения» и «пра-

вило», несмотря на статистически достоверные 

различия долей каждой из них в общем кон-

структе ОК для двух выборок, играют ведущую 

роль, а акцент на результативной части является 

наиболее слабым. Так, если в средних общеоб-

разовательных школах большей силой обладает 

клановый компонент, то в ОУ с углубленным 

изучением отдельных предметов – иерархиче-

ская составляющая. Наиболее явно данная осо-

бенность проявляется в таких аспектах органи-

зационной жизнедеятельности, как «форматные 

характеристики» и «коллективные ценности». 

Иначе говоря, школы с углубленным изучением 

отдельных предметов внешне напоминают 

очень формализованные и структурированные 

организации, главной задачей которых является 

достижение образовательного результата в 

строгом соответствии с программой, учебным 

планом и графиком учебно-воспитательного 

процесса, в отличие от обычных школ, где 

«личные дистанции» (по Э. Холлу) в отношени-

ях коллег имеют равноценное значение. Выяв-

ленное статистически значимое преобладание 

иерархического компонента ОК во внешнем 

облике учебных заведений повышенного стату-

са целесообразно интерпретировать как опреде-

ленное следствие «внутренних объединяющих 

начал» иерархически-делового типа или, дру-
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гими словами, стремление планомерно доби-

ваться высоких показателей в педагогической 

деятельности и целенаправленно, последова-

тельно работать над формированием положи-

тельной репутации ОУ среди учащихся, их ро-

дителей, общественности города. 

Жизнедеятельность негосударственных обра-

зовательных учреждений также определяет кла-

ново-иерархический компонент ОК, однако в 

отличие от государственных МОУСОШ и школ 

повышенно статуса адхократически-деловая со-

ставляющая здесь оказывается равнозначной 

традиционным оркультурным ориентациям. Со-

гласно полученным данным, педагогов в одина-

ковой степени характеризуют приверженность 

«семейным ценностям» и «порядку», психологи-

ческая готовность ответственно, результативно, 

в соответствии с нормативно-правовой базой, 

выполнять свои функциональные обязанности, 

неравнодушное, заботливое отношение и творче-

ский подход к вопросам обучения, воспитания и 

развития школьников. Но при этом отдельные 

аспекты организационной культуры негосудар-

ственных школ оказываются менее согласован-

ными по сравнению с соответствующими аспек-

тами других светских образовательных органи-

заций, разные части которых фиксируют внима-

ние на одинаковом наборе культурных смыслов. 

Например, форматные параметры негосудар-

ственных ОУ и подходы к управлению коллек-

тивами нередко связаны с акцентом на иерархи-

чески-клановом компоненте, а стили лидерства – 

на адхократическом, ориентированном в буду-

щее, аспекте культуры. Соответственно, в ОУ, 

которые внешне похожи на сообщества едино-

мышленников, уважающих друг друга, вовле-

ченных в принятие решений и разрешение про-

блем на основе доверия принятым правилам 

жизнедеятельности, активно поощряются иници-

атива, индивидуальность и самобытность педа-

гогов. Более того, представители школьных ад-

министраций ассоциируются с личностями, ко-

торые крайне серьезно озабочены поиском воз-

можностей для достижения образовательных 

целей и сами подают пример новаторства и экс-

периментирования. Систему показателей органи-

зационной эффективности респонденты связы-

вают с сугубо иерархическими ценностями типа 

«планомерность», «контроль», «подотчетность», 

«последовательность» и «предсказуемость», а 

стратегические цели – с инновационно-дело-

выми ориентациями типа «апробация передовых 

педагогических технологий» и «поиск возмож-

ностей для возрождения национального генотипа 

России», т.е. учености и воспитанности, «репу-

тация ОУ». 

Что же касается элитных учебных заведений 

типа «лицей» и «гимназия», то из числа тради-

ционных ценностей только иерархические 

(наряду с инновационным компонентом) суще-

ственно влияют на облик школьных организа-

ций, выступая в качестве поддержки домини-

рующего в организационной культуре делового 

компонента. Ценности «консенсус» и «согла-

сие», согласно оценкам респондентов, практи-

чески не регулируют жизнедеятельность совре-

менных лицеев и гимназий; вместе с тем на 

уровне предпочтений именно эти конструкты 

обладают большей детерминирующей силой. 

Так, особое значение учителя придают сложив-

шимся традициям, высокой степени сплоченно-

сти, моральному климату, доверию, заботе обо 

всех субъектах учебно-воспитательного процес-

са, взаимопомощи, соучастию, интеграции на 

основе духовной близости (клан) и испытывают 

стойкое влечение к снижению акцента на дело-

вом и иерархическом компонентах, что серьез-

но сближает их с представителями иных типов 

школ. 

Таким образом, если придерживаться пони-

мания роли как конструкта, задающего индиви-

ду образец для действий в конкретной ситуации 

[15], в том числе организационной, то появля-

ются основания объяснять доминирующие у 

респондентов коммуникативные практики ори-

ентацией потенциальных и работающих учите-

лей на традиционные ценности, а также суще-

ственным присутствием последних в культуре 

организации. Так, студенческая выборка и кол-

лективы МОУСОШ, характеризуются монои-

дентичностью («коммуникатор»), школы с 

углубленным изучением отдельных предметов 

и элитные учебные заведения – соответственно 

двух- («коммуникатор-завершитель») и трехсо-

ставной («коммуникатор-завершитель-реализа-

тор») доминантой профидентичности. Коллек-

тивам частных школ, которые поддерживают 

сбалансированные в ценностном отношении 

условия жизнедеятельности (в отличие от госу-

дарственных ОУ), свойственно равноценное 

присутствие в основном репертуаре ролей 

«коммуникатора», «реализатора», «завершите-

ля», «мотиватора» и компетенций «координато-

ра», оптимизирующего действия иного характе-

ра. Результаты исследования также дают опре-

деленные основания полагать, что не только 

ведущие, но и поддерживающие доминанту 

профессиональные идентификации выступают 

своеобразной социально-психологической ре-

акцией на вызовы организационно-культурной 

среды образовательного учреждения. Согласно 

полученным данным, лишь в эклектических и, 
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предположительно, инновационных организа-

циях субдоминантный уровень профидентично-

сти образуют роли «аналитика», «исследователя 

ресурсов», «генератора идей», которые вопло-

щаются соответственно в рефлексивных, поис-

ковых и творческих действиях педагога. 

Кроме того, принимая во внимание роль 

школы в решении задач модернизации и инно-

вационного развития России посредством рас-

крытия способностей каждого ученика, воспи-

тания порядочного и патриотичного человека, 

формирования личности, готовой жить в высо-

котехнологичном, конкурентном мире, целесо-

образно анализировать степень социально-

психологической готовности учебных заведе-

ний и отдельных педагогов предоставить обу-

чающимся образование, которое соответствует 

требованиям времени. Проект «Наша новая 

школа» [16] достаточно четко формулирует 

приоритетные направления деятельности отече-

ственной системы образования, и в этом смысле 

конгруэнтная внешним вызовам коллективная 

профессиональная идентичность, конструктив-

ные самоидентификации учителей являются 

необходимым гуманитарным ресурсом успеш-

ной реализации государственных образователь-

ных приоритетов. Вместе с тем их характери-

стика может быть затруднена, если осуществля-

ется в отрыве от содержания федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, ко-

торые наряду с культурой ОУ и социально-

экономическими тенденциями выступают необ-

ходимым внешним вызовом и регулятором 

профессиональной идентичности. Именно по-

этому эксперты в своих оценках эффективных 

ПРК опираются на анализ ФГОС. Так, эксперты 

связывают идентичность с профессионально-

ролевым комплексом, который обусловлен 

внутренними по отношению к педагогическому 

труду факторами (установками на активность, 

которая проявляется в корректном отношении 

ко всем субъектам образовательного процесса и 

прежде всего в уважении личности ребенка, 

нормативном поведении и профессиональном 

творчестве; ценностью достижений и потребно-

стями в самоуважении, компетентности, соци-

альной ответственности), необходимостью 

«транслирования педагогами требований ФГОС 

в цели собственной деятельности» и выражает-

ся в доминирующих ролях «аналитика» и «ис-

следователя ресурсов». По мнению экспертов, 

оценка собственной коммуникативной и управ-

ленческой состоятельности, качества препода-

вания; анализ успеваемости, прилежания и по-

ведения учеников; анализ наиболее вероятных 

причин ситуаций «успеха» и «неуспеха», а так-

же их последствий и пр. («аналитик») в совре-

менных условиях приобретают для педагогов 

принципиальное значение. В качестве поддерж-

ки ведущих компетенций выступают способно-

сти педагога находить необходимые ресурсы 

для повышения собственной квалификации и 

оптимизации образовательного процесса («ис-

следователь ресурсов»); организовывать учеб-

но-воспитательный процесс, грамотно форму-

лировать образовательные цели и задачи, под-

бирать оптимальные средства обучения, воспи-

тания и развития учащихся, контролировать и 

корректировать усилия обучающихся («коорди-

натор»); актуализировать учебные мотивы 

(«мотиватор»); творчески достигать результата 

(«генератор идей» и «завершитель»). При этом 

роли «реализатора», выполняющего учебную 

программу и план в соответствии с требования-

ми устава школы, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, и «коммуникатора», кото-

рый срабатывается, находит общий язык со 

всеми субъектами учебно-воспитательного про-

цесса, выстраивает бесконфликтные «верти-

кальные» и «горизонтальные» коммуникации, 

представляются экспертам менее важными, чем 

поисково-творческие, мотивационно-координи-

рующие практики исполнения. В ходе исследо-

вания выяснилось, что реальная профессио-

нальная идентичность учителей не повторяет 

эталонный профессионально-ролевой комплекс 

полностью, но наиболее близкой к нему по со-

держанию оказывается следующая иерархиче-

ски упорядоченная последовательность ролей: 

аналитик, координатор, генератор идей, завер-

шитель, исследователь ресурсов, мотиватор, 

реализатор, коммуникатор. В элитных и него-

сударственных школах в наилучших ролях вы-

ступают около 11.5% учителей от общего числа 

выборки, в МОУСОШ – 3.9%, а в ОУ повышен-

ного статуса – 2.5%. Основная часть учителей 

даже в элитных ОУ относит себя к категории 

«коммуникаторов» (компетентность которых 

ограничивается сферой межличностного бес-

конфликтного общения, а такие аспекты, как 

«правильное пользование системой Интернет», 

«компьютерная грамотность», «владение ино-

странными языками», «целевой имидж», оста-

ются за пределами педагогического сознания), 

что проявляется в доминировании коммуника-

тивной составляющей идентичности на уровне 

коллектива.  

Таким образом, анализ ведущих вызовов, по-

ступающих в адрес средней школы, позволяет 

предположить, что именно специфика организа-

ционно-культурных условий в ОУ, несмотря на 

дифференцированность последних, сдерживает 
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становление эффективных коллективных и ин-

дивидуальных профессионально-ролевых ком-

плексов. С другой стороны, наличие коллекти-

вов, обладающих множественной идентично-

стью, и педагогов, идентификации которых 

близки к эталону, целесообразно рассматривать 

как пример эффективного реагирования образо-

вательной системы на запросы социального кон-

текста и эмпирический материал, требующий 

более внимательного социологического анализа.  
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