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Представлена новая онтология в качестве ме-
тодологии изучения актуальных педагогиче-
ских проблем, что позволило обосновать мо-
дель бытия (экзистенции) человека, включа-
ющую духовность и субстанциональное три-
единство в том числе. По зарубежным ис-
точникам раскрыто содержание теории эко-
номической идентификации, что стало осно-
вой для определения деформаций личности 
учителя и их преодоления в рамках духовно-
онтологического подхода.

Ключевые слова: бытие, экзистенция, духов-
ность, субстанциональное триединство, духов-
но-онтологический подход, экономическая 
идентичность, профессия, личность учителя, 
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на рубеже веков, на фоне острого кризи-
са гуманитарных наук [5] возникла потреб-
ность в обновлении методологических подхо-
дов к изучению актуальных проблем бытия че-
ловека, в том числе и образовательных, о чем 
неоднократно писали и зарубежные, и отече-
ственные учёные (Ф. Фукуяма; В.и. Слобод-
чиков; Е.В. Бондаревская; В.М. Розин и др.) 
[11; 12; 13]. Так, В.и. Слободчиков обосно-
вал онтологию в качестве способа существо-
вания субъективности человека, проявляю-
щейся в сознании как самосознание, в общ-
ности людей – как самобытность, в деятель-
ности – как самодеятельность, и сделал вы-
вод, что педагог становится «фундаменталь-
ным онтологическим основанием обретения 
растущим человеком собственной человечно-
сти» [12, c. 26–28]. Академик РАО Е.В. Бон-
даревская отмечает в своих работах, что ме-
тодологическая ориентация на антрополо-
гическую картину мира и соответствующую 
ей онтологическую интерпретацию процес-
са воспитания обеспечивает педагогическую 
практику соответствующими методами и тех-
нологиями. Другими учёными были обосно-
ваны теории и различные модели воспитания 
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ду с различными историко-локальными харак-
теристиками мира последнему присущи такие 
свойства, как статика и динамика, простран-
ство и время, структурно-системная органи-
зация. При этом достижения физики в конце 
XX в. (синергетические закономерности) до-
бавили в перечисленный ряд эффекты взаи-
модействия ненаблюдаемых объектов. Это по-
зволило рассматривать «бытие» в трёх фор-
мах (объективной, субъективной и объединя-
ющей предыдущие две формы) – человеческой 
форме, в которой и происходит реальное со-
четание их в качестве БыТия (мира – суще-
ствования – экзистенции), добавляя к его ха-
рактеристикам изменчивость и субстанцио-
нальное триединство [4]. При этом многова-
риативность и причудливость бытия фиксиру-
ются оформленными и бесформенными фено-
менами (синергетический эффект), что требу-
ет инновационного методологического подхо-
да, который нами обнаруживается в простран-
стве духовности человека. Изменчивость про-
является в объектно-субъектном «неоформ-
ленном» существовании, поскольку происхо-
дит постоянное движение в пространстве и 
времени, а субстанциональное триединство – 
в вере в Бога или интенции человека к абсо-
лютным ценностям и обнаруживается всё в 
том же пространстве и времени, как показано 
на рисунке.

Теоретическое обоснование подтверж-
дает возможность опоры на духовно-онтоло-
гический подход к изучению педагогических 
проблем, в частности проблемы деформации 

на основе философско-антропологической 
(л.М. лузина), экзистенциальной (Т.и. Вла-
сова), субъектно-онтологической (н.М. Бо-
рытко) методологий, что в совокупности по-
зволило конкретизировать педагогические ис-
следования, в практике значительно расши-
рить границы мировоззренческого плюрализма  
[8; 3; 2].

В то же время оптимистические ожидания, 
связанные с демократическими реформами во 
всех сферах жизнедеятельности российских 
людей, с одной стороны, не получили полно-
ценного наполнения, с другой – показали их со-
держательную иллюзорность. С начала XXi в.  
констатируется полномасштабное обнищание 
населения (экономическая сфера), что напря-
мую связано с профессиональными неудача-
ми, семейными трагедиями, воспитательны-
ми издержками на всех ступенях образования. 
Решение данных проблем требует инноваци-
онных подходов к определению «бытия» со-
временных учителей, как минимум, что пре-
допределило направление настоящего иссле-
дования. Влияет ли и каким образом экономи-
ческая идентичность учителя на его професси-
ональную компетентность, личностную само-
реализацию и прочие вопросы?

нам представляется, что формирование 
новой онтологии должно происходить с учё-
том идей Э. Гуссерля, н. Гартмана, М. хайдег-
гера, базироваться на смысловом конструиро-
вании «бытия», включении его в качестве ба-
зовой категории при изучении педагогических 
проблем [6; 7; 14]. учёные считали, что наря-

БыТиЕ – ЭкЗиСТЕнЦия – чЕлОВЕкА

иЗМЕнчиВОСТь ВО ВРЕМЕни и ПРОСТРАнСТВЕ 
базовый показатель

материально-
экономическая сфера

духовность
идентичность

социально-
культурная сфера

субстанциональное триединство

Синергетическая модель бытия человека
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«инсайдеры» и «аутсайдеры», на тип идентич-
ности и поведение в сфере образования. Поня-
тия идентичности и норм и их зависимость от 
социальных категорий универсальны. иден-
тичность может описывать взаимодействия в 
настоящий момент, в течение дня, на протя-
жении нескольких лет, в течение всей жизни 
либо на протяжении жизни поколений. Таким 
образом, человек как профессионал развивает-
ся в контексте трудовой деятельности и под ее 
влиянием на протяжении всей своей жизни.

Экономика идентичности не совпадает 
по объему с так называемой «декларируемой 
идентичностью», т.е. субъективно оценивае-
мым экономическим статусом, т.к. она пред-
полагает оценивание, переживание и срав-
нение своей тождественности с конкретной 
социально-экономической группой, опреде-
ленность которой зависит от содержания эко-
номических представлений человека и степе-
ни их дифференцированности. Это означает, 
что субъективный экономический статус 
является когнитивным компонентом эконо-
мической идентичности. Совпадение понятий 
«экономическая идентичность» и «субъектив-
ный экономический статус» может приводить 
к не вполне правомерному расширительно-
му толкованию последнего в виде экономико-
психологического феномена, включающего 
социальные представления о себе как эконо-
мическом субъекте, переживание своей при-
надлежности к определенной имущественной 
группе и идентификацию с ней. Данная кате-
гория опирается не только на оценку челове-
ком своего реального благосостояния, но и во 
многом на ожидаемый его уровень в соответ-
ствии с экономическими притязаниями лично-
сти. именно поэтому экономическая иден-
тичность и порождает меру удовлетворенно-
сти человека своим реальным материальным 
положением. Отнесенность его к определен-
ной социально-экономической группе служит 
своеобразной точкой отсчета системы субъек-
тивных экономических (имущественных) кри-
териев. В соответствии с последними и проис-
ходит оценка индивидом своего благосостоя-
ния. удовлетворенность материальным благо-
состоянием становится индикатором аффек-
тивного компонента экономической идентич-
ности наряду с другими переживаниями лич-
ности, вызванными ее принадлежностью к 
определенной профессиональной группе. По-
этому оценка материального благосостояния и 
удовлетворенность им довольно часто не со-
впадают, но сосуществуют одновременно в 

личности учителя в контексте теории эконо-
мической идентичности работника. 

Этот вывод подтверждается моделью че-
ловека «homo economicus», в которой актуа-
лизировано иррациональное начало в рамках 
профессиональной деятельности. В работе 
«Экономика дискриминации» Г. Беккера пред-
ставлено многообразие реалистических пред-
почтений человека, таких как дискриминация, 
забота о детях, альтруизм и др. [17]. В рамках 
теории экономической идентичности стано-
вится очевидным, что учитель обладает, как и 
другие люди в своих профессиях, когнитивны-
ми предубеждениями, которые предопределя-
ются их субстанциональностью, что влияет, в 
свою очередь, на выбор стратегии и тактики 
профессионального поведения. Появление так 
называемых «экономических» мужчин и жен-
щин соотносится с социальными нормами-
категориями, именно теми, которые являют-
ся для конкретного общества универсаль-
ными. Таким образом, появляется возмож-
ность обучения, и в конкретно-историческом 
пространстве-времени люди могут учить друг 
друга. 

J.B. Davis указывает, что идентичность, 
нормы и социальные категории могут быть 
выражены в абстрактных понятиях, которые 
бывают особенно понятны, когда люди опи-
сывают идеал – кем они должны быть и как 
они должны поступать. В профессиональной 
сфере это образ идеального работника, напри-
мер, это специалист с выдающимися характе-
ристиками и поведением, что увязывается с 
конкретной социальной категорией [18]. Вза-
имосвязь между экономическими характери-
стиками норм и идентичностью особенно важ-
на в современном неравновесном бытии – эк-
зистенции человека. Согласно теории Р. Оксо-
би, люди нуждаются в нормах, чтобы психо-
логически адаптироваться к неблагоприятным 
условиям среды [19]. При этом нормы долж-
ны и могут развиваться для того, чтобы под-
держивать чувство принадлежности к профес-
сии, как минимум.

Р. Акерлоф предложил следующее реше-
ние данной проблемы: люди, как правило, хо-
тят, чтобы их убеждения получали подтверж-
дение. С этой целью они вступают в различ-
ные полезные взаимоотношения, что приво-
дит к возникновению групп, норм и идентич-
ности. идентичность человека определяет то, 
кем мы являемся, – это наши социальные кате-
гории [1]. В его работе внимание сосредоточе-
но на изучении влияния таких категорий, как 
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вопрос о самоидентификации как «определе-
ние того, какое сообщество индивид прини-
мает как свой социум, где границы этого со-
общества и как оно связано с другими, како-
ва его собственная позиция в этих взаимосвя-
зях». При этом была предложена интерпрета-
ция идентичности как осознания, пережива-
ния своей принадлежности к профессиональ-
ной общности [16]. Важно подчеркнуть, что 
В.А. ядов рассматривает профессиональное 
поведение через стратегию построения «мы-
идентичностей». Базисной социальной функ-
цией идентификации является включение в си-
стему социальных взаимосвязей через общно-
сти и группы, которые обеспечивают защиту 
жизненных интересов индивида и его потреб-
ностей в самосохранении, развитии и самовы-
ражении. При этом функциональная идентич-
ность не противоречит идеальной в тех слу-
чаях, когда достижение личного интереса в 
определенной ситуации совпадает с идеаль-
ной идентичностью профессиональной груп-
пы. Данные результаты исследований о тен-
денциях формирования новой социальной 
идентичности демонстрируют, что резкие из-
менения в политике и экономике России при-
водят к масштабным психологическим ката-
строфам, прерывающим привычные профес-
сиональные отношения, дестабилизирующим 
структуры. Экономико-политические и соци-
альные изменения затрагивают профессио-
нальную сферу, поскольку касаются большо-
го количества людей, что неизбежно приводит 
к развитию масштабных социогенных профес-
сиональных кризисов.

Суть кризиса идентичности В.А. ядов ви-
дит в разрушении прежних оснований солида-
ризации, обособлении групповых интересов 
и отсутствии силы, способной создать усло-
вия для их согласования. Основной характери-
стикой идентичности становятся ее неустой-
чивость и хаотическая смена самоидентифи-
каций [16], что характерно для рассматривае-
мой нами профессиональной группы. С начала 
XXi в. все большую актуальность приобретает 
проблема профессиональной идентификации. 
В рамках педагогической среды такая поста-
новка вопроса своевременна из-за ценностно-
нормативной трансформации современных 
преподавателей, профессиональная идентифи-
кация которых реализуется в новом экзистен-
циальном пространстве.

Таким образом, идентичность может спо-
собствовать коллективным действиям, моти-
вируя экономических агентов на соучастие в 

сознании субъекта. Экономическая идентич-
ность – это не только осознание своей тожде-
ственности с группой, но и ее оценка, значи-
мость членства в ней, предполагающие нали-
чие определенных чувств: позитивных – гор-
дость, самоуважение или противоположных –  
обида, страх, униженность, ущемленность. 
Модальность субъективного отношения зави-
сит от степени удовлетворенности насущ-
ных материальных, социальных и духов-
ных потребностей личности и ее социального  
статуса.

Особенностью экономической идентично-
сти является ее опережающая реальную кар-
тину экономического благосостояния лично-
сти экономическая направленность. Это свя-
зано с экономическими ожиданиями и притя-
заниями личности. Следовательно, при анали-
зе личности учителя целесообразно включить 
компендиум «экономическая идентичность» в 
качестве одного из компонентов профессио-
нального поведения, в том числе и его дефор-
маций, которые были изучены автором данной 
статьи [9].

В настоящей статье нами уточняются по-
зиции деформации личности учителя с учётом 
теории экономической идентичности работни-
ка. Так, в процессе профессионального станов-
ления личности как субъекта труда на нее ока-
зывают влияние специфические особенности 
трудовой деятельности, а также проблема са-
моидентификации. Психологические основы 
экономики идентичности были заложены в на-
учных трудах Э. Эриксона. В рамках его кон-
цепции учитывается роль человека в управле-
нии своей личной идентичностью. В развитие 
данной концепции психолог Дж. Марсиа про-
вел исследования предпосылок и последствий 
формирования идентичности. Он выделил че-
тыре статуса эго-идентичности: 1) диффузия 
идентичности; 2) предрешенность; 3) морато-
рий; 4) достижение идентичности. Эти состо-
яния зависят от профессиональной деятельно-
сти и идеологии. Принятие обязательств пред-
полагает принятие твердых решений относи-
тельно выбора профессии и идеологии, а так-
же выработку целевых стратегий для реализа-
ции принятых решений. Если человек иден-
тифицирует себя в рамках той профессии, ко-
торой он занимается, то эффективность тру-
да, его полезность будут гораздо выше. иден-
тичность как аспект мотивации поможет снять 
профессиональное напряжение, внутренний 
конфликт (Э. Эриксон) [15].

В отечественной науке данной проблема-
тикой занимался В.А. ядов. Он рассматривал 
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– экзистенциальная – поддержка субстан-
ционального триединства бытия учителей на 
основе развития духовной интенции в профес-
сии.

Таким образом, духовно-онтологический 
подход имеет гносеологический потенциал 
для исследования деформаций учителей, их 
преодоления и решения насущных образова-
тельных проблем. инновационным компонен-
том в данном процессе является «экономиче-
ская идентичность»; её декодирование и осо-
знание ее положительных или отрицательных 
воздействий позволят повысить спрос на про-
фессию учителя в целом и на педагогическое 
образование в частности. 
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