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City teacher in Russian society: the systemic change of professional identity in the conditions of
post-Soviet transformation

D. Isaev, N. Trapsh
It is reflected the author's presentation of a long and complex genesis of the professional
identity of the post-Soviet teachers formed in a differentiated social environment of the modern city.
It is successively analyzed the original model that combines the identification characteristics of
socialist society, and the new range of mental stereotypes in the specific conditions of the market
economy, political instability, and cultural pluralism. It is suggested that identifying characteristics
of pedagogical Corporation mirror the social relations formed in a particular socio-economic,
political and cultural context.
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