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Даны результаты анализа профессиональной идентичности социально-профессиональной общности 

«учительство» г. Екатеринбурга, проведенного на основе социологического опроса учителей (n=529 чел.). В 

рамках исследования были применены методы сравнительного и факторного анализа, анкетирование. Иден-

тичность рассматривается как основной, главный признак общности, который отличает ее от других объеди-

нений людей. Показываются различные подходы к классификации общности, ее основные характеристики. 

Предлагается выделить внутри профессиональной общности несколько субобщностей в зависимости от сте-

пени идентификации. 

В качестве одного из основных индикаторов идентичности рассматривалось утверждение «работа – это 

главное в жизни», анализировались объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие (отторже-

ние) данного суждения. Среди них следует выделить изменение системы ценностей, снижение социального 

статуса и престижа профессии, стаж работы, преподаваемые дисциплины, мотивы выбора профессии. Сдела-

ны выводы о формировании неполной профессиональной идентичности современных учителей в условиях 

мегаполиса. 
Полученные результаты свидетельствуют о вынужденно низкой эффективности труда учителей, о том, 

что много усилий приходится прилагать не столько на обучение и воспитание, сколько на иные, второсте-
пенные, функции. Данные исследования показывают, что профессиональная идентичность учительства сего-

дня подвергается серьезным деформациям, идет процесс маргинализации социально-профессиональной 
общности. 

 

Ключевые слова: социально-профессиональная общность, учительство, идентичность, ценности, мотивы 

выбора, самочувствие, маргиналы. 

 

Введение 

 

В конце ХХ столетия один из ведущих со-

циологов России В.А. Ядов выдвинул и теорети-

чески обосновал идею общности как ядра, цен-

тральной категории социологической науки [1]. 

Опираясь на методологическую концепцию 

В.А. Ядова, мы исходим из понимания общно-

сти как совокупности людей, обладающих 

определенными взаимосвязанными социальны-

ми признаками, характеризующихся в значи-

тельной степени совпадением ценностей, руко-

водствующихся принятыми всеми ее членами 

нормами и правилами поведения, находящими 

свое проявление в идентичности. Выделение 

этого признака как ключевого основывается, 

прежде всего, на идеях связанности Ф. Тѐнниса 

и социальной солидарности Э. Дюркгейма. 

Мы считаем, что идентичность представляет 

собой существенный признак социальной общ-

ности. Идентичность выступает одной из форм 

субъективной реальности, конструируемой че-

ловеком [2, с. 278–279] или обществом (в лице 

различных социальных групп), и при наличии 

всей совокупности объективных (необходимых) 

связей  возникает лишь при осознании челове-

ком, группой людей (общностей) своего един-

ства, схожести или тождественности с самим 

собой, себе подобными – по профессиональ-

ным, территориальным, этническим, конфесси-

ональным и другим признакам. Благодаря по-

ниманию и осознанию идентичности человек 

определяет себя и других людей, видит схо-

жесть с другими и отличия от них. 

С. Хантингтон обратил внимание на несколько 

существенных для понимания идентичности 

черт, присущих объединению людей и отдель-

ному индивиду. Личность может обладать не-

сколькими идентичностями, благодаря вхожде-

нию в различные группы и общности (от семьи 
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до этноса), при этом идентичность представляет 

собой искусственное образование, конструкт, 

созданный воображением и сознанием человека 

по собственной воле либо под давлением обстоя-

тельств. Однако мало того, чтобы индивид при-

числил себя к той или иной общности, необхо-

димо, чтобы и общность признала его своим. 

Особо следует отметить ситуационный ха-

рактер осознания идентичности. Очень часто она 

проявляется, находит свое выражение в ситуации 

выбора необходимости объединения с кем-либо 

или противостояния кому-то [3, с. 49–55]. 

 

Методология 
 

В общественных науках понятие «идентич-

ность» наиболее часто употребляется в филосо-

фии, социологии и психологии. 

Философское толкование связано с понятием 

тождества «Я» самому себе, с самосознанием 

личности, ее осознанием себя как единства в 

пространстве и времени, в процессе изменяю-

щейся действительности. 

В социологии идентификация рассматрива-

ется как процесс социальной категоризации, 

обозначения личностью своего положения в 

объективной и субъективной реальностях. 

Идентичность является в этом случае своего 

рода искусственным конструктом, позволяю-

щим индивиду успешно (неуспешно) адаптиро-

ваться к окружающему миру. 

Понимание идентичности в психологии свя-

зано с понятием «состояние», которое может в 

процессе деятельности субъекта изменяться, 

оставаясь чем-то связанным со своими предше-

ствующими характеристиками. Эта непрерыв-

ность и связность основывается на целях и пла-

нах собственного развития индивида, способно-

го изложить свое видение настоящего и буду-

щего [4, с. 256–261]. 

В данной статье акцент сделан на понимании 

идентичности как ключевой характеристики 

общности, основанной на объективных факто-

рах (прежде всего это обусловленность обще-

ственного разделения труда) и субъективных 

моментах (способность индивида и общности к 

осознанию себя как некоей целостности), из 

чего следует разделение идентичности на соци-

альную и персональную. Кроме того, следует 

признать  существование таких видов идентич-

ности, как объективная и субъективная, пози-

тивная и негативная, активная (базовая) и вто-

ричная (пассивная). 

В каждый исторический период в соответ-

ствии с существующей социальной структурой 

возникали свои виды идентичности, обуслов-

ленные взаимодействием индивида и общности, 

обладающие относительной стабильностью и 

объективностью [2, с. 279–280]. 

Согласно С. Хантингтону, классификация 

идентичностей почти бесконечна, но наиболее 

важными представляются шесть ее типов: 

1) социально-демографическая и этническая – 

пол, возраст, принадлежность к этносу и т.п.; 

2) социокультурная идентичность – язык, 

национальность, религия и т.п.; 

3) экономическая – профессия, место рабо-

ты, отрасль и т.п.; 

4) политическая – партии, общественные 

движения и т.п.; 

5) территориальная – город, деревня, регион; 

6) социальная – социальный статус, бли-

жайшее окружение (друзья), клубы и объедине-

ния по интересам [3, с. 59]. 

С. Хантингтон, выделяя в качестве источни-

ков самоидентификации экономический фактор, 

включил в него профессию и работу, что позво-

лило многим исследователям выделить, в част-

ности, экономическую, трудовую и профессио-

нальную идентичность. Эти идентичности зача-

стую тесно переплетаются между собой, а в не-

которых случаях та или иная форма идентично-

сти выступает в качестве доминирующей, вклю-

чая в себя другие. Так, например, в известной 

работе пермских социологов «Идентичность: 

социально-психологические и социально-фило-

софские аспекты» трудовая идентичность рас-

сматривается как отнесение человека себя к ка-

кой-либо профессиональной общности, т.е. как 

профессиональная идентичность [5, с. 90]. 

Можно сказать, что работа (труд в конкрет-

ной сфере) – источник профессиональной иден-

тичности, и на отношение к ней влияет оценка 

профессии, чувство принадлежности к ней, ее 

значение и ценность. 

Из всех перечисленных выше видов иден-

тичности для нашего исследования особо важ-

ное значение имеет профессиональная идентич-

ность, отнесенная С. Хантингтоном к группе 

экономических идентичностей. 

Профессиональная идентичность – это осо-

бый признак социальной общности, фиксирую-

щий именно то, что выделяет ее из других объ-

единений людей и отличает от множества лю-

бых групп людей с точки зрения преимуще-

ственного вида занятий на протяжении различ-

ных периодов социальной жизни. Прежде всего, 

это механизм взаимосвязи между личностью, 

профессией и обществом [6, с. 15] и результат 

этого взаимодействия, сплачивающий людей 

одной профессии и придающий им определен-

ное общественное признание. Ее важнейшая 

функция – личностное самоопределение и соот-

ветствие требованиям профессии и запросам 
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общества. Профессиональная идентичность как 

разновидность социальной идентичности бази-

руется на таких социальных основаниях, как 

общественное разделение труда, статусно-

ролевая структура, социально-культурные раз-

личия и совпадения условий и образа жизни. 

Профессиональная идентичность – это осо-

знание своей принадлежности к профессии и 

степени своего соответствия ей, освоение необ-

ходимых профессиональных знаний, умений и 

навыков, ценностей и правил, эмоциональное 

отношение к «своим» и «другим», выполнение 

принятых в профессиональной общности стан-

дартов и норм поведения. Благодаря этому лич-

ность получает социальную поддержку и опре-

деленную защиту, наиболее заметно проявляю-

щиеся в моменты противопоставления другим 

общностям [7, с. 161], включается в систему 

социальных отношений и взаимодействий. Осо-

знание тождественности, схожести своих инте-

ресов с представителями своей профессии при-

водит к появлению солидарности, готовности 

совместно их отстаивать, дает чувство уверен-

ности в своих силах. 

Если попытаться описать основные признаки 

профессиональной идентичности, то, по мне-

нию исследователей, они сводятся к следую-

щим: ценности, присущие общности, професси-

онально важные качества, нормы и правила 

профессионального поведения, профессиональ-

ный язык, владение профессиональным ин-

струментом, определенный уровень освоения 

навыков и умений, необходимых знаний. К это-

му перечню следует добавить развитую систему 

мотивации к самореализации на профессио-

нальном поприще, позитивное эмоциональное 

принятие профессии [8, с. 116–117]. 

Развитие профессиональной идентичности 

личности проходит несколько уровней: от осо-

знания своих целей в профессии, овладения ос-

новными функциями (невыраженная идентич-

ность, первый уровень) к реализации професси-

ональной деятельности по установленным пра-

вилам и образцам поведения (пассивная иден-

тичность, второй уровень). Далее следует ак-

тивная идентичность (третий уровень), которая 

находит свое выражение в формировании соб-

ственного стиля профессиональной деятельно-

сти, появлении собственного круга профессио-

нального общения в соответствии с профессией, 

выбранной индивидом. Четвертый уровень – 

это стабильная, устойчивая идентичность. Для 

нее характерен творческий подход к професси-

ональной деятельности, ощущение своей про-

фессиональной значимости, стремление к пере-

даче накопленного опыта [8, с. 123–124]. 

Приведенная схема становления и развития 

профессиональной идентичности присуща ста-

бильным периодам существования общества, 

однако современный мир находится в состоя-

нии постоянных изменений и трансформаций. В 

результате этого традиционные виды идентич-

ности подвергаются сильной коррозии, их роль 

в становлении стабильности и целостности 

личности ослабевает, происходит неизбежный 

переход к другим видам идентичности. В пол-

ной мере это относится и к профессиональной 

идентичности. Трансформациям подвергается 

идентичность и в связи со сменой профессии 

(из-за изменений в системе общественного раз-

деления труда), а также «размывания» основ-

ных параметров самой идентичности из-за рас-

пада социальных связей, снижения мотивации 

совместной трудовой деятельности, необходи-

мости сохранения своего статуса [7, с. 163], до-

минирования первичных общностей над вто-

ричными [9, с. 158], реальных над воображае-

мыми, конструируемыми [7, с. 167]. Внутри 

структуры самой профессиональной общности 

происходят изменения, появляется три субобщ-

ности: 1) индивиды, полностью воспринявшие 

все ценности и нормы профессии, идентифици-

рующие себя с ней (для них профессия – смысл 

жизни, основа бытия); 2) группа профессиона-

лов, воспринимающих профессию как способ 

получения доходов и поддержки своего статуса; 

3) люди, «находящиеся» в профессии, но реали-

зующие свои потребности в других сферах [10, 

с. 2577]. Внутри этих субобщностей формиру-

ются определенные типы личности профессио-

нала, от полностью идентичного профессии и 

профессиональной общности до маргинала, 

только имитирующего свою принадлежность к 

общности, приверженность ей. Для него глав-

ное – использование профессии в своих личных 

целях, его образ мышления далек от требований 

профессии, для него характерна готовность уй-

ти в другие сферы, если появится такая воз-

можность. 

В настоящие время в России происходит де-

формация профессиональной идентичности. 

Помимо общих признаков этого процесса – 

«размытости», нестабильности, уменьшается 

роль внешних стимулов развития, значение 

творчества, необходимости профессионального 

роста, повышения профессионального мастер-

ства: либо нет возможности, либо существуют 

непреодолимые барьеры в приобретении новых 

профессиональных навыков. В результате про-

цессы маргинализации и прекаризации захваты-

вают самые различные профессиональные общ-

ности. Доминирующими становятся ценности 
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доступности властных структур, статусности и 

материального достатка. 

Профессиональные общности, находящиеся 

на периферии такой доминантной структуры, 

попадают в ситуацию социальных изгоев, их по-

полнение осуществляется за счет лиц, оказав-

шихся менее успешными, не сумевшими про-

биться в престижные сферы деятельности [11]. К 

подобным общностям можно отнести и социаль-

но-профессиональную общность «учительство». 

В качестве одной из гипотез проведенного 

нами исследования было выдвинуто предположе-

ние, что в современных условиях профессиональ-

ная идентичность имеет ярко выраженный дина-

мичный характер и в зависимости от ситуации 

влияет на особенности социальной общности го-

родского учительства, изменяя ее структуру. 

 

Результаты исследования 

 
Именно происходящее в настоящее время 

снижение социального статуса профессии учи-

теля, ее общественного престижа, размывание 

профессиональной идентичности внутри общ-

ности «учительство» побудило группу исследо-

вателей из Уральского федерального универси-

тета и Уральского института управления     

РАНХиГС провести серию социологических 

опросов, посвященных исследованию обозна-

ченного феномена. Это опрос учителей города 

Екатеринбурга (n=529 чел., квотная выборка), 

опрос родителей учащихся школ города 

(n=1520 чел., квотная выборка), онлайн-опрос 

выпускников школ (n=1085 чел.). 

Профессиональная идентичность учитель-

ства как элемент связи личности, профессии и 

социума представляет собой сложную систему 

взаимоотношений, которые в процессе социо-

логического исследования находят свое прояв-

ление в ряде индикаторов. Под индикаторами 

мы в данном случае понимаем конкретные ха-

рактеристики действий или намерений респон-

дентов, имеющих отношение к профессиональ-

ной (трудовой) идентичности. Поэтому при раз-

работке инструментария те или иные показате-

ли (вопросы анкеты) своим предназначением 

имели выявление отношения респондентов к 

своей работе или профессии, как очень близким 

понятиям. Среди таких индикаторов можно 

назвать: мотивы выбора профессии, удовлетво-

ренность ею, желание, чтобы собственные дети 

тоже стали учителями, оценка точности выбора 

профессии, ее возможности и т.п.  

Анализ полученных результатов показал, что 

только 8.5% опрошенных выбрали профессию 

учителя случайно. Ею удовлетворены 85.5% 

опрошенных, и собираются сменить сферу дея-

тельности лишь 11.5%. Эти данные позволили 

рассматривать учительство не только как про-

фессию, но и как такой вид трудовой деятель-

ности, где тесно переплелось отношение к ра-

боте и профессии.  

Для проверки этой гипотезы была сделана 

попытка выбрать факторы, влияющие на отно-

шение учителей ко всему комплексу проблем, 

связанных с образованием. Таким индикатором, 

по нашему мнению, явилось утверждение «Со-

гласны ли Вы с мнением, что «работа – главное 

в жизни?».  

В качестве позитивных отличительных черт 

профессии отмечается, прежде всего, разнооб-

разие ситуаций, их нестандартность (78.6%), 

возможность проявления своих способностей, 

творческой реализации (74.1%). 

Однако при ответе на вопрос: «Согласны ли 

Вы с утверждением, что «работа – главное в 

жизни?» – распределение мнений респондентов 

становится иным: несогласных с этим мнением 

оказалось 54.2%, а согласных только 23.2% 

опрошенных (22.6% затруднились с ответом). 

Это позволяет предположить, что трудовая и 

профессиональная идентичности не совпали 

полностью. Для выявления причин этого была 

сделана попытка проанализировать параметры 

группы «согласных» и группы «несогласных». 

Подгруппу «согласные» мы рассматриваем 

как субобщность с полной трудовой и профес-

сиональной идентичностью, а группу «несо-

гласные» – как характеризующихся неполной 

идентичностью. 

Следует сразу отметить, что так называемые 

объективные характеристики (пол, возраст, ка-

чество и профиль образования, учебная нагруз-

ка, уровень зарплаты) не выявили значимых 

различий между выделенными подгруппами. 

Эта тенденция нашла свое подтверждение и 

в исследовании 2017 г. (опрос родителей, 

n=1520 чел.): удовлетворенность своей работой 

оценили в среднем на 7.35 балла по десяти-

балльной шкале все опрошенные, при этом 

мужчины и женщины, различные возрастные 

группы дали практически схожие оценки. 

Почти так же ответили на предложенный во-

прос и выпускники школ в 2019 г. (n=1085 чел.): 

не было выявлено значимых различий по соци-

ально-демографическим показателям, но был 

зафиксирован такой же процент «несогласных» 

с утверждением, что «работа главное в жизни» 

(51.5%). 

Исключение – это семейное положение и 

стаж работы в системе общего образования. 

Среди согласных с мнением, что «работа – глав-

ное в жизни», только половина учителей указали 

«замужем (женат)», а среди несогласных под-
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группа одиноких составила 38%. Это свидетель-

ствует о том, что для «согласных» работа выпол-

няет еще и компенсаторную функцию. 

При ответе на вопрос: «Является ли работа 

главным в жизни?» – мнение учителей раздели-

лось в зависимости от их стажа. Среди учите-

лей, согласных с этим утверждением, около 

74% имеют стаж работы свыше 18 лет. Вероят-

но, объяснение может быть в том, что среди них 

большее число лиц, начавших свою преподава-

тельскую деятельность в 80-е годы прошлого 

столетия. Именно эта подгруппа учителей сего-

дня имеет большой стаж работы в школе и пе-

реносит свои представления о ценностях жизни 

своей молодости на сегодняшние реалии. Дан-

ная позиция свидетельствует в определенной 

степени о компенсирующей функции согласия с 

заданным утверждением. 

Наряду с отмеченными факторами на мнение 

опрошенных учителей оказывает влияние и то, 

какую дисциплину (или их цикл) они преподают. 

Среди преподавателей естественно-научного 

цикла (биология, химия, физика) каждый пятый 

согласен с данным утверждением, а среди тех, 

кто ведет гуманитарные предметы, – лишь каж-

дый десятый. 

Среди субъективных факторов, оказываю-

щих влияние на рассматриваемую позицию, 

можно выделить ассоциацию с образом профес-

сии в сознании учителей; представление о сте-

пени успешности в жизни, отношение к такой 

характеристике личности, как трудолюбие; са-

мочувствие на работе; ориентации на предпочи-

таемый вид трудовой деятельности, мотивы вы-

бора профессии. 

1. Мотивы выбора профессии. Респонденты, 

согласные с утверждением, что «работа – глав-

ное в жизни», профессию учителя выбрали по 

призванию (45.5%), либо на них подействовал 

пример любимого учителя (39.0%). Среди «не-

согласных» каждый пятый выбрал профессию 

случайно, чаще всего потому, что хотелось по-

лучить высшее образование. При этом соглас-

ные с утверждением представляли себе буду-

щую профессию довольно точно – 51.2%, то 

есть каждый второй в этой группе, среди «несо-

гласных» таких было только 25.4%. И, как след-

ствие, лишь каждый третий из «согласных» не 

хотел бы, чтобы кто-нибудь из его детей стал 

учителем; среди «несогласных» так ответил 

каждый второй. Данные мнения объясняют тот 

факт, что 91.9% в группе «согласных» не соби-

раются менять работу, среди «несогласных» – 

80.1%. Мотивы тех, кто хотел бы сменить рабо-

ту, в этой группе следующие: ненормированный 

рабочий день, не оставляющий времени на се-

мью, личную жизнь, и низкий заработок (каж-

дый десятый ответивший). Несогласные с 

утверждением, что «работа – главное в жизни», 

выбрали бы такой вид трудовой деятельности, 

который позволял бы больше зарабатывать – 

56.4% («согласные» – 32.5%). 

2. Самочувствие на работе. Опрос показал, 

что среди «согласных» на работе чувствуют 

себя уверенно и спокойно каждый третий, в 

другой группе опрошенных – лишь каждый де-

сятый. Среди проблем, беспокоящих респон-

дентов, выделяются, прежде всего, материаль-

ные затруднения (51.6% «несогласные» и «со-

гласные» – 34.1%) и здоровье (46.0% «несо-

гласные» и «согласные» – 57.7%). Различия в 

оценке состояния здоровья вполне объяснимы: 

среди «согласных» 78.8% в возрасте старше     

40 лет, причѐм старше 55 лет – 25.2%. 

3. Представление об успешности в жизни. 

Респондентам был задан вопрос: «Что пред-

ставляется Вам наиболее ценным из того, что 

удалось достичь в Вашей личной жизни?» От-

веты распределились подчас противоположным 

образом. Для группы «согласных», что вполне 

естественно, наиболее важным оказался успех в 

работе, для «несогласных» этот показатель ока-

зался на восьмом из одиннадцати мест (табл.). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирме-

на равен 0.313, что при уровне значимости 0.05 

свидетельствует о заметных различиях в пред-

ставлениях об успехе. Наиболее значимым од-

новременно для обеих групп признаком успеха 

является хорошая семья, любовь детей, близких 

(наименьшая сумма рангов), наименее значи-

мым – государственные награды. 

Нетрудно заметить, что различия в иденти-

фикации с работой, своей профессией наклады-

вают отпечаток на социокультурные представ-

ление о ценностях жизненного успеха. 

Респонденты, выросшие и сформировавшие-

ся в иных социокультурных, политических и 

идеологических условиях, опираются на ценно-

сти того времени, преподаватели же более мо-

лодого поколения имеют другие ценностные 

ориентиры и представления о значимости про-

фессии в жизни. 

Для учителей с полной профессиональной 

идентичностью (согласных с утверждением, что 

«работа – главное в жизни») на первые 4 пози-

ции базовых ценностей вышли те, которые свя-

заны с работой и профессией, а для другой суб-

общности первые места позиционировались с 

ценностями, выходящими за пределы трудовой 

деятельности и профессии. И полностью совпа-

ли мнения об успешности учителей в отноше-

нии материальной обеспеченной жизни и госу-

дарственных наград. Это еще раз свидетель-

ствует о влиянии такого фактора, как размер 
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оплаты труда, не только на самочувствие общ-

ности учителей, но и на сохранение профессио-

нальной идентичности. 

4. Выбор базовых ценностей в качестве ин-

дикатора успеха не совсем коррелирует с цен-

ностями – средствами достижения цели. 
Из 16 характеристик по рангу совпали 6, 

различия в 1 пункт имеют 4 инструментальные 

ценности. 

На первое место обе группы поставили от-

ветственность, на второе «согласные» – образо-

ванность, высокую культуру, а «несогласные» – 

воспитанность, хорошие манеры. Третье место 

заняли те же ценности, что на втором месте, но 

в обратном порядке. 

 

Выводы 

 

Приведенные результаты исследования под-

твердили выдвинутую гипотезу о влиянии про-

фессиональной идентичности на структуру со-

циальной общности, дифференцируя ее на от-

дельные субобщности по степени выраженно-

сти процессов идентификации. 

Выявленные тенденции свидетельствуют, что 

профессиональная идентичность учительства 

подвергается серьезным испытаниям, и получен-

ные цифры, на наш взгляд, говорят о процессах 

маргинализации социально-профессиональной 

общности. 

За прошедшие десятилетия удельный вес 

группы с полной профессиональной и трудовой 

идентичностью сократился в 2 раза и, наоборот, 

количество ориентированных на иную сферу 

жизни (личную) возросло вдвое. Пока нет данных 

о том, что учителя, работающие в сфере общего 

образования, ориентированные на личную жизнь, 

готовы сменить профиль деятельности. Однако 

они не являются полными маргиналами, утра-

тившими профессиональную идентичность. 

Скорее всего, группу с неполной профессио-

нальной идентичностью («несогласных») соста-

вили учителя, относящиеся к профессии как к 

средству удовлетворения своих целей, находя-

щихся вне сферы профессии (например, из-за не-

возможности найти другую работу они относятся 

к профессии с позиции потребителя как к способу 

получения средств на жизнь)
 
 [12, с. 56]. 

Об опасности сложившейся ситуации гово-

рят данные о социально-демографическом со-

ставе учительства: абсолютное преобладание в 

профессии лиц среднего и старшего возраста, 

отсутствие значимого притока молодежи, фе-

минизация профессии (являющаяся уже не про-

цессом, а реальным фактом). 

Обозначенные тенденции уже получили ши-

рокую известность, и принимается ряд мер по 

устранению выявленных проблем. Однако без 

изменения материального положения учителей, 

повышения их социального статуса и обще-

ственной ценности профессии процессы «размы-

вания» профессиональной идентичности будут 

продолжаться, а это, в свою очередь, приводит к 

снижению профессионализма, к снижению каче-

ства школьного образования и воспитания. 
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Представление об успешности в зависимости от ориентации 

на работу (в % от опрошенных по каждой группе)* 

 

Ценность успеха 

Согласны ли Вы, что работа главное в жизни? 

N=123 

Согласен 

N=287 

Не согласен 

Разность  

рангов 

Успех в работе 1 8 (–7) 

Уважение товарищей по работе 2–3 7 (–4.5) 

Хорошее образование 2–3 6 (–3.5) 
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Самостоятельность суждениях и поступках 9 9 0 

Материально обеспеченная жизнь 10 10 0 

Государственные награды 11 11 0 

         * Предполагается выбор не более 2 вариантов. 
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The results of the analysis of professional identity of the social and professional community of teachers in Yekate-

rinburg, conducted on the basis of a sociological survey of teachers (n=529 people). In the framework of the study, 

methods of comparative and factor analysis, questionnaires were applied. Identity is considered as the main feature of 

the community, which distinguishes it from other associations of people. Various approaches to the classification of 

gener- ality and its main characteristics are shown. It is proposed to distinguish several subcommunities within the pro-

fessional community, depending on the degree of identification. As one of the main indicators of identity, the statement 

«work is the main thing in life» was considered, objective and subjective factors that influence the acceptance (rejec-

tion) of this judgment were analyzed. Notable among them are the changing value system, the decline in social status 

and prestige of the profession, work experience, courses taught, the motives of choice of profession. Conclusions are 

made about the formation of incomplete professional identity of modern teachers in a megalopolis. The results obtained 

indicate that teachers ' labor efficiency is definitely low, and that a lot of effort has to be made not for training and edu-

cation, but for other, secondary functions. These studies show that the professional identity of teachers today is subject 

to serious deformations, the process of marginalization of the socioprofessional community is underway. 
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