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Figur 3:1. Konstruktioner av ”läraren” i projektets mötesplatser samt hur lärarna och 
forskaren formar parallella spiralprocesser från sina respektive sammanhang i skolans 
praktik samt i högskolan. 

ANALYSARBETSSÄTT: FÖRST LYSSNANDETS VÄG – DÄREFTER 
SAMTALANDETS 

 ��� &����	� 	�	�+�	������$��� �� &���������*��3������ 
	�� 	��� 3	�� 	�����
�
��	�	����� ���� ������ 	��� �	� 	���������� 	��� ������
	� �!�� 	�	�+���	� 
	�
�������������	���
�������*�	�����	�����	���$�	��	,��!������	���$�	��	�
�!�����)�?����	�*��3�����	��3	��	�
$�������	�����	�	���!=��������)�����
	�	�+���	� 	� ��!� ������ 3���� �+���	����� 
$�� $�� 	��� �$��	� �$���� �����
���������!�����	�,�	�����$��	��	��	�������**��,�	����$��	��$����������!��
���	� ���$�������,� 	��� �$��	� �$���� ����� �!�� ���	� ���	&����,� 	��� ��	*	�

Forskarens skap-
ande av begrepp, 
modeller och 
teoretiseringar 

Formar 

Formar 

Formar Formar 

Formar 

  

 Konstruktioner av 
”läraren” i projektet 

Forskarens 
erfarenheter i 
högskolan 
(och skolan) 

Lärarnas förhandlade 
erfarenheter i skolan 

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� %A�

������	������!�����	�3$�&���������	���	���&���	�'�����3	��������**)�����
�	��	�� �������� ��� 	��� ���	� ������������ ����� �'���� 	���$��,� 	���
�**��	� �� ����	� &	������,� 	��� �����	���	� ���	������� ����	�� �����**,� 	���
&���	�����	�����	��������**��	���	�����	*	����������**�������	��	�=
�	��)��	�����	����	�����������	��3	��	�
$��)����&����	�	
����'���&�������
�	����4��������!����!�	���.�����	��"�AAB#,������'��	�	
����&	���
3	��*'�	��	��'��)�0+���	�����
$��$��	�������$�*	�����������
��	������$��)�
����	� �$��� 	��� 	����	� �	��	�� ��� 	��� �	� ����������	�� �!�� �'� 	���$��
�����	*� ���� �	������ 	
� 	��� �	� �����
��	�� ���� 	��	�� &����������,�
�$������� ������ &	��� �� ���� 	�������� �	��	��	��� "��
������ >� ��������,�
�((@#)�
������	����'��	�������������� ������
��	������$���$�� ����� �����$!����������

�	������ 	
� 	
�	��������� 	����5��������*���*����
� �	��� ���� 	��� ���
����� $����3����� 	��� �����	� ����������� �� ���� ����������� 
	����� "/���
	��,�
�((�#)� ������.	��+�H��!����"�((�#���	�������	�
$�	��&���	������	�����	�
�!�����$��	�����������	��������'���,��!���������	����������������	����	��
&��� ��	*	� 	�	)� �����	���� ����� ������'�	��,� ���� �	�� ��	�� �!��'�
���*������	� ������� ������ 	��� �� �������� ���� 	�
$��� &��&��	�)� P	�� �	��
	��	��������	��	�	�	�+�	������$��,�
������3	��������
��������������	��������)�
P	�� �	�� ��� �� ��	*	�� �����**��� �!�� ���+��	��� ��������	� ��
*��3������ �	��	�	�,� 	�	�+���	�� �!�� ����������	�� ��������� ���������	�
�����**)� ?� &���������*��3������ ���� 3	�� &�	�� ����� 	��� H������� "�AA@#�
��!�	�	� ������ ������ ��������� ����� 
	�	� �$�*���� &��� ���	)� ?� ���	� ������
���'�����������$���	�	�+������**,��!���������&����������	�	
�	������
������
������	*������)�
����	��	��	�	�����
$�����������������
����3	���	��	�&���	�������	�����

	�����
�� 	������$��)� 9�� 	�������� ����
��� ��
������ �!�� ���������
"�((@,��)���#)�

90������	�D��		�0��������������������������	��'��	�����������������������.	�
�����
�������������������	�����	����2����2��������������������2������������������
����.��������	�	��	�0�����������	�0���
�������	���	
����������������	
������'��
D�)	������������	���.	��������������������� ���������� �������	�	�����.����
����������2� ����� /�������� ���� �����	��� ���	� �����	� ������ ���� ��������	��
���������	�����	�����'��

����������	�&	�����������$��	
�	��������$����	��	
���	�	������$�	��	�
�!��3	����	*	����	������	������*�	������!������3���	&�����'���*�������
	��� �$�	��	� �� ��������	�� ��&������ ���� �� ��&	��	��� &��$�����	�� �!��
��&���*��!�����)� ���� �+*��������� �
�����*	��� ��������� ������� 	
�
��������������**�����	���$������!�����+���������'��������������&�	��
��� �����**� ���� *�	�����������	*��,� �	���,� ��2��� 	
� �����=
�������	*,���!)���H�������"�AA@#�������������������J6������������& �
��	!��!�J)�



KAPITEL 3 

C(�

0���	��� �
������� "�((��#� �������	�� ��� 	��� 	����	� �&���� ������
,�
�����
� ������ 	�����
� ������ �!�� &�	��'����� ��� �����$��	� ����
�$�*���	��� &��� ��� �����	���
	� &����������� '� ��� �	�� �+��	� 	
�
���	�	��	�� 	���!�	�����������,� 	�������	����� �!�� ����������� &��� ���
&���$���	��������
�!�����)��
�����������
��:�

A�	���	�������������� ��	���	�0���������.�����	
�������������	��8����������'�
	��� ���� ��.� �0������� ���'� ������ �	� �� ���� 	
��� �����	��	��� 1�����
�����	��	�������	��������2�����������������/�������0������������������������
*F+-*>,'�

�'� 3	�� �� ���	� &���������*��3���� �	&�� ���� ���'���*����� 	��� �����	�
�$�	��	� ���� 	������� �	�� ��� ������	����� ����	�� ���� ������
�� �!�� ����
	�����
�� 	������$��� 
��	�� ���� �$�*����)� ��	�+�	������� �� ���	� &���������=
*��3�����'���'�����	���������
	�����	���3	��&������������+���	�����
$��
"��� ������
	#� ��	&&	�� ���� �**&	������	�� ��� �!�� �����**�����3����

	�������	*	����������*�	�����	�����	���$�	��	��!������	���$�	��	��!��
���)� �$��&���� �	�� 	�	�+�	������� �	��	�� ��� 	��� ����������	� �!�� &���	�
���������	������**������	��	�
$�	��&���	�����	�&����'���������������	�
����	��� �����**�������	���)� ����������� ��� 	��� $
��� 	�
$�	�
�	��	�	����� 
$�� "��� 	�����
	#� �	�� 
	���� 	��� 	�	� ���� ��	*	��� ��	�
����	������+���	����!���������	��	��,��'
$��&��������3$�
	���*��3����������
&���	��	)�

UTMANINGAR OCH DILEMMAN 

����3	���!���$�	��	������������	��**�$���'��	������	*	�����3���	��	�=
�$��	��� �	��	��	����� ��� �� 	������	� �����*�	�����	� ���� ���� ��=
�+��������	�� �$�	��	�� *�	����� �� ����	�� �!������ ����� �� �������	�� �	��
�	�������
��� 
	���� ���+����&����� &��� *��3������� &����	��	� �����&��	��)�
-��	����	��&����������������	���
�&����	����	�������	�
	����	�����
��	�
�
'� ����	��	� ��������)� ���� ��	� ��'�� &��� 	��� 3	�� ��	&����� ����� ���	���� ��
�$�	��	��*�	������!����
�!��	���������	*����'����	
���	�����**���*'�
�������	)� ����	� ������� ����	� �	��	� ��� 	��� ���� ��
��
��	� �� �!�� ���	�
�����	� �	�����	�� �!�� �+��	� ������ ���	���	� ���� �� �������&	��	��� ������
	����	�	�&�'���)�����	��	���������������$��	���3	������&����	����������
�������������3�����$����!���	�	��	
��$�	��	)�/�����������������	�����	�
�����$�	�	����$�	��	�����	������	���������������������������	���	�	����
���)�?�����'�������	���&�����	�����	��	��	����	��������3	�����$��	�
�!�� ������
	� ���	� 	������� *'� ��� +����� ��
',� �!�� ����� 	���� �**��� �!��
��&������)�
?����	����	����	��	���
	������������	����������	

��	��	��3	������

	
�<������0��	����D����	�����!��/	����D������	���"�((�#�&���������
������ �����	�� �� ������ ����	�� �$�	��,� ��������� �!�� &����	��)� ��� �	��
�����&���	�� �����������������	�,� &��	������������	�,� &��
$�������=

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� C��

�����	�� �!�� �����	�� ��� &����
���	���� �	��������������� "�$��
�	��	��=� �!�� �	���������#)� ����������*��3������� �����*�	����� �	��	��
��������	�������
	��	�������,���	�� ���$��������*�	����� &��� 3�����	��	��
�!�� �	�����)� -��&�'�� ���	� �����	�� &�������	�� 3	�� &�'���� ���� 3	��
'������� ����� &��� 	��� ��������	����	� �	�����	�� ���� &����	��� ���&�'�� ���
����&�	���$�� ��*��3�����)���'����	�&��3����
	���������*'�&�����	��	�
�����	�)�
�

• .��� ��	*	�� 3	�� �������� ��	���� 	��� ��	��	,� ��
	� �!�� 	
����	�
&���������*��3������ ���� ���� ���3�� �	��	��$��	��� �	��	�=
�	��M�-**&	��	��3	������*'�������	
��$�	����!����������M�

• Q�����$�	���
	�	������*��3�����M�/��������	���	
��+�	���&����M�
Q	�$�������������	�������	��	���
	������M�

• Q	�&��
$��	�������$�	��	�	���3	����	����	����
�������	�����
���&�'������	���&����	���&�'���������	�M������$�	��	�*��3������
�!�� ���� �����*�	����� ���� ����
	��	� &��� ��	�� 	������ �!�� &���
��	�����	�&��
$������	�������$�	��M�

• �'�
���	��$����$����������$�	��	�	����	�������!�������*�	�����$����
���M�Q���	��	�	���!��
	�����'�������'�����	
M�

VÄRDEFULLA DELAR I RELATIONERNA 

���� 	��� ��	*	� �+���	��	� &�����$������	�� &��� ������	�� �����	*�=
�������� �� ��� �����	���
	� &���������*��3������ �	�� ��� 	�������� 
	���� 	���
������	�����*'��'��	�
$��&���	���	�������	�������	�����	���$�	��	��!������
����&����	��)�����	�$���**����������������$����	*,���	���	
��+&�����!��
���������,� &��������&������,� ���*����
����� �	��� ���*���&������)� ���� ���
����� &���������*��3������ ������� �'	� ����	���� �� ������� ��������� �'��� ����
	����$���)� ����	� &�	���$����� �� ��������� 	��� �����*�	�����	� ������� ����
���������$�	������$������	��� ��� �
���	� ���� �	������	�
	��
$��������� &�������
������	�)����� 	����	� &���	��� ��	*	��+&���������!���**�$!�	���������
���� ����'�	��� �!�� ���*����	��� �	��	������	�� 
	�� �����$��	��� �� ���	)�
<��+������	
�	���������	��	�������*��3����3����*���!��	����	���	
�
�+&�����!�� ���������� ��	� ����� &����'���������	����&����������������	��
	�������������������������������������*�	����)�<������D��	�������!��
�	��	���	�9������"�((@#��������+����	���J�**����������������$����	*J,�
����	����'��	��	��������
���� ��	� 	
� ���������� ��������� 	��	,� $�� ���
��
$���� ��� 
�� �����	���
� �����	*��������)� �$������� ��� ���	�	��	�
�������&�'������	����	���	������)�

#����	����	�0
������.�������	�K����	���������������������K2���������������		��
����� ���� ����� �.���� ���� ����� �	� ���	�� ���� ����	���2� ���������	� ����
�/�����������	���������������������		���9�����������	�������������		�0������������
�����������.���� �������0��
������������0��������	���	������	������	�	� �����



KAPITEL 3 

C��

���������	����������������������������������������.�������������	����������������
�	�.�������*F:-*FF'�

0$�	��	� �� *��3������ ���� &�'�� ����	� ������� �!�� 	������	�)� ���� ��	*	�
*��������	� ���	������� ����� 
	�	��	� �� &���������*��3������ �	�� ��	���3���=
������ ����� ������� �!�� �������	���������� ����	�� 
	�	��	)� ���� ��$
�� 	��� 	��	��
������� 	����� ���+����&���	)� ?� *��3������ ������� ����	� '������� �!��
��&	���������
	�	������	��)�;	�����
	��	����$�	��	��!��3	�������������	�
'��3�*	�����&	���������	
��$�	�	������,� �������	���+����	)�-��&�'�� �
����
8�&&�	��"�ACB#��	�����	��
��&��	�������	����$��	��	�����!��&�$�������)�?�
�� &�$����������������� �$�	��	����
��,�����������!��	��	� ���������	�
�!�� ���������� ��	�� �	�� �� ���� �	���� ���� �	��	�	�� �**��� �!��

�������	����������������$��	���
	�	��$�	��)����$
	��$��	����������'��	��	�
��	����	��!��	�������������	
��	�����!������)�
<����� P��	�������� "�((@#� �����	�� 	��� &����	����� &���'���� 	
�

�����	�������� �� ������ ��� ���	�	��	� �	�� ��	� ����� 3�*	��� ������� ��
&���������*��!������ ������ 	��� ��� ����� ���� *����������� ���	���	�������
��� ���	�	��	)� ��	������ �� ���**���� &���� 
	�� �'���� ���� �������
*�	������	�� �� ���� ��	� �� *��3�����,� 
	�&��� �$�	��	� �!�� 3	�� ���������
���
������	��� �������	�� &�	�� �'��	� ����	� &���'��������$��� &��� 	���
�����$��	����*����
������������	)��������&����	����������������	�	��&'�
�	�	� ����� *����� ��	�� 	��� �'���� 	
����� &��� 	��	�� $�� 	��� ��� ��� �	�=
�**�+�����	�)� ?� ���	� ����!�� $
��� 	��� �'��	� ���� ����� ��� 
	�	� &�'�	�,� 	���
3���	� &��� 	����'��	� &����� �� �	��	���� �	���	����**�����	�
	�	��	�	������
���*���� �!�� �+�*������)� ���� ��� 	��	� 
	�� ��� !����	��� &��� ��� ����
�+���	�� 	��� �+���	� �**��)�  ��� �'�� ��� ���	� 
	�� 	��� �$��	� ���� ��� �� ���
	���������	����,�
�������'�������	���
���+���	����!��	������*�����	����
	�������&	��������,��!�� &�����$��&������� ���*���)�������� ���3�� �������
�$�	��	��!��3	��&������	������	�&�'�	���������	��	������*�����	�����	�
'��������!�������	*�����������,��!�����������'��	��������&����������
�����&�	���+	� �������	��	�&�'���)��������&3$���
	����� ���+����*'����
�������� 	
� ��� &�'�	� 	����$���� 	��� 
��	� &�����$������	��	� &��� ���������)�
?�&���������������������
	���!�����	
�����&'��$��	��!���$��	�
	����3$�
	�

����,� �!�� 
	�	��	�� �
�������	� ����	� �+��$��� �!�� ����	��� �	�����	��
����������*�����	�)�
�	�+� <�+��=������� "�((@#� �+&���� &�	�� 
$���� 	
� 	��� ���*�����	�

���	�	��	�������&���������*��3��������������	�	���
	�&��$������	�������
��������	�*�	������)�.���
$������������	��� &������������������	���!��
�����	����� �&�	��� ����� &�	�� ����� ��������
	� �	�����	�,� �!�� 	����� 	���
���
�����	� �!�� ��������
	� �+&���� ��� ��� &���������*��!���� ����
���
�	�	����	�)�9��&����	������	�������������������	�	��	� ����	������
��	� ��� ��&	��������� �!�� �����	*��� &��� 	��� ����	� &��$��	� ��� 	����
�	��	�� ���*���� �� ���	�������	� "D�����,� �((�#)� ��������� 	��� ��	�

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� C��

��������������� ���� ���� ������	�� �� *��3������ 
	�� ���+����&����)� 8�����	�
0������� "�((�#� &�	��'����� 	��� ���*���&������� &�'�� &����	����� ��	� �	��

	�	� 	��� 3���� �$��	� &������ ��������	�	��	,�����$
��� 	��� &����	�����	�� ���
�!�� ��3��������� 	��� ��
	� ��� 	������	� *��3�����)� ����	� �����$�� &��� ���
&����	��������	���������	��
����������*��3����	����	������������	
�	���&������
*��3�����	�&�������)�
���� ��������� �����	���
�� &���������*��3���� 	����	� &������	��$���
	��

�$��	� 
$��&���	� ��	�� 	����� 3	�� �	�� ��**�	�� ����� ���� ���$
	�� ����
�����	����	��	���=��!���$�	��*��!��������*��3�����)������	������������
�!��'�	������	����	��������*��3��������
��	���$������	���!����		���
	
� 
	�	��	,� 
������ 3�� $�� 
$���� ���� &����� ����� &��������� �'
$�� ����
�����
	�	�������$�����������$���)�

LÄRARNA I FORSKNINGSPROJEKTET 

?�&���������*��3�������	�����	��������
	����	����$�	��	�'���	���	���������

	�	��������������!��'�	��	���	���	���3���������	���&���	��	������������
���� ������	��� ������)� ���� 	��� ����	� 
	�	� ��� �� *��3������ ��$
��� ���
�'����� 	
� �$�	��	� 	��� �� ������� 	��	� ��&����	����� ���*����
�� ���
&����	����$�	�����*���������,�����
��	�����&�����$��	,��������+����
�� *��3������ &	���� $
��� ��3��������� 	��� ��	*	� ���	� ���&�'�� ���	�
	��	�	�������
	���������$��	���
	�	�3�������	)�
8�����&���������*��3�������	��3	��	����	��&���	����$�	��	��������&������

���	���&����	��)����������������� �������������	���
	�&�����������
&�	���$������	��	����H�������PV��������"�((@#�	�����	������������������
�� &����������� 3���� ��	� 
	�	� ��&����	��)� 9���� ��&����	��� ������	��
����	������	���&�������������	��������	�	��������!���'��'��������'��
�� 3$������	��!����������	� ���	������)�H������� PV�������� �	�	���������
���������	��
������	*���	�&����	����!���!��=	�	�����	���&����	��)�
?������*�	�����	�&�!���$�	��	���3�������	������	����	�����������!������

&�'��������	�	������� ������	�)�����	����3���������	��� �+���	�*'�	��	��
��&	��������)�������&����	�����
�����	��������&�$�����������*�	�����	�
�����	��	���&����	���	����$�	��	��!�������������&����	��,��!��
�� 	�	�+���	�� �����	��	��� ��� ���� ����	��� &�	���$��� 	�	)� ����!	�
�������� �!�� <������� ������� "�((�#� 
���	�� &��� 	��� 3���� �$�	��� ��	� ����
��&����	����������	���
	�&���������*��3����'���������&	������������&�'��
����	���������+����&���	�&���&�'�����&����������	���!��&�������	�	��	��
����	�)�

L.�� �	��	���	� ��� ���� ������� ���� ��� ��0����� ���������	������ ���� ���/�� ����
��		�� ������ �� ������ �
���� ��� �����	�	�����/���2� ���� 0��� K�����������K��D�
L����������� �����	�	��	�0������������� ������	�����2���������������� ��M��� ����
������� ���� �	�������� �����������	� 0����������� ��.�������	�� 0��	�� ����	����
1������������ �.���� ���������	����� �����	�	����.������������	�	����������� ����
*4,'�



KAPITEL 3 

CB�

������� /	��	���� "�AAA#� ���� ��� ����������� ����	�� ������	��� ������� �!��
�������������������,�
������3	��������������
	���&���	�������	�������
	��!��
�+	����	� �$�	��	�� ���	�	��� �� ���	� &���������*��3���������3���������
	���
�	����
�!��	����	����*������������3����&����	��� �$�	��)���������
$��������	���&���/	��	������'	�����+!��$��	���&����'�������������	�$��
��� ���	� +����*�	������)� ���� ���� �+���	��� ����3��� ���� '�� $�� ������� ����
�����������	
���*'�
������	*������2�*�����������������*�!�&��	��
	������=
���������)�
���� 
	�	� �$�	��� ���� &����	��� ����	�� ��� &����	��� ���� ����
���

�����$
	��� 	���
������� ��� �����'���� 	��� ���	� �� �����	*�*���������
������ 
������	*���	� �	**�����,� 	�����	�� �!�� &����	�� *'� &���������=
���&�������)� ���� ���'�� ��� ���$��� 
������	*���� ��	�������� 	
� ��� ����
*���!��	�)�����
	�	��$�	�������&����	���$���������	��	�������$��	��
���3����� ����� ����$������ &��� ��� ������	����	��� �$�	��� �� ��������	�)�
���� �**&	������� $�� 	��� �� �$�	��� ���� &�������� ���� *'� 	��� &��&	��	�

������	*���	�	�����	��+�����$��������'����&�������+!������������	����)�
���� 
	�	� ��� &����	��� �$�	��� �� 	������� 	����� 3	�� ���������� 
	�	� &�����

��	�������������������	
����*��&������������$�	�����+�������
����)� ������
/	��	�����	�����&����	����$�	�����������������!��	�	�+������&���'�������=
�$��� �!�� �	�� �������� ��
�!��	�� ��� 
���� �������*������ �� 	��� ��	*	�
�����	*�������&������������	���	��	���
������)� ��&����	����$�	����	��
$
��� ��3��������� 	��� �	��	� 	�������� �� ����	�)� /	��	���� 	����� 	���
���5�	���	����
��	�	����	�������*�	������	������������!�������
����
��� �$��	� ���� �
���	� 	��� &��3	� *��������� �**����	� *'��� &�'��
�+����������!���	���	
	��)� ���'	���$�	����	��*���!��	������	*���
������ ��� ���	� ����
��������,� &�������	� ���	� 	�������� �!�� ���	�
3$�&�������� ��� ����
	��	� &���������������	�)� ����	� �	�� ��	�� &���	�
�������&���	���������!���	�����	����	�������������	�)�

HÖGSKOLEKURS I PROJEKTET 

���� 	��� ���3	� �$�	��	�� 
�	����
�!������ 	
� ���*�������� &��� 	��� �	�
��3���������	���&���	��	����������������&����	����$�	������$�	�	���������
����	�� ����!�� &�'�� �!�������� 	��	� *��3���'���� ������� J������� &���
&����������!����
�!�����J������*��3��������	�)�����$������������������
��� �� *�$��� "C,�� �*#���� ����*�	�� &�'�� 0$�	������������� 
���	����
�������	,�&	����$����((�=(�=�(�"0$�	������������,��((�#)�/��������+&���
$��	��� &��3�*	� �$�	���� ����������!��&���'���� ������ &����	���	������$��� ��
����	���
	�	�)�
D�	�� �� ���3	�� 	
� *��3������ �	��	�	�� �$�	��	� �!�� 3	�� ��� 	��� ��

�
��������������������	����3�	���������������*��3��������	�)���	�����	
�
��������������������*'������'�����*�	��	������,�
��������������	���3	��
*'� ����� �	�� ��
���	�� ��� ����	��� ����*�	�,� ���� �$����� ��� $�� 3	��

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� C��

���$��	�)� ���� 
	�� ������ ��	
� 	��� �$�	��	� ������� ���	� �� ������� &��� 	���
&����$��	� 
	�	� ��� �� *��3�����,� ���� �	�����	� �3���� $�'� ��)� ���� 
	��
������������	����$�	�����*��3���������������,�'�����������������&��3��
*'� �!�� ����!�� &�'�� ���� &���������*��!���)� ���� 
	�� 3	�� ���� 
	�� ����=
��	��,� �$�	��� �!�� �2	���	���� &��� ������,� 
������ �	�� ���+���������
���$�� �!�� �����$�)� ?� ������� �����&���� �$�	��	� ���	� ����=
�������	����	�������������	�,�
���	����
��	����'������������!������&������
�����2	���	����)��	�����	��'����	
���&������$�)�
P	������
�����������������������*�	��������$��	�	
�����������	��	*����,�


������3�����	��	�������������	���
	�&���������*��3������������*�	����)�?�
���$�*'�����	���	
�����������&���������*��!������� &	����
$�3��� 3	��
	�����������	��	�������)�?���	�	�����	�
$�����������	��	*������B,��,�%�
�!��C������	�	
�	������&������$����������	������	��'	�	����&�'����
��$&&	�������$�	��	��!��3	�������&���������	�������������)��$�����,�
�$�������� �$�	��	��!�� 3	�� �	��	�	��������	� &���������*��3������ 
����
	
����	��� ������	� �����
3����	� �� 3���� �((%,� &����� ��� &�'�	���,� ��	��
�'��	�	��	,������'�� ���*'���������������)�����	�&�'�	��'
$��������
	��	� &�'����	� �$�	��	� �!�� 3	�� �	��	�	�� ��� 
	� �$����� &���������=
*��3����������+������!����&	���&����$�	��	,�$��3����������	�������������
���	
�*��3�����,� ������� ����������&���	�	� 3	��	�
$����
��	�	�+�������
����
�	� ��� �����	���
	� &���������*��3������ �	�� ���� ���� ��� �$�	��=
�������	*,�����	*�����@)�

FORSKARROLLER VID INTERAKTIV FORSKNING 

 �� �����	���
� &����	���� �'������� $�� 	��� &����	� ��� �� �����	� �� ���
	������	� &���������*��3������ "�
������� �)&�),� �((�#)� ���	� �'������	�� ��
&����������	�,������$����� ����	��� �� 	
�	�������,�
	�	� 	��� &����	���,�
&��,�'��������*'��'���)��������	�$��������&�������	������������	���
	�
&����	�������)�����
���	���������������������������&������'�������+���
�&�������� 	
� 
��� &����	���� ��	� 
	�	� ����� �����	���
� &��������)�  ���
*��3����� ���'���*������� �!�� &��$�����	�� ����� &���������*��!������
�$�����
�������&���
	�&����	��������
	�	��2��	��**�$���	��*'��!��
���	�
������������	��	��	�����*����
����
�!��	�)�
?� &���������*��3�������	�� �$�	��	��!�� 3	�� 	����	������'
$�� ����	���

�**��&������������**��&������������3�������'�,��!������&����	���������
�
$���� *'� ��� �	� �$��� �'���� 	��	�� 
�� ��� 3$�&������� ��� �$�	��	�)�
���3������� 
������	*����������	� ���'���*������� �	��� ���� 
	�	�
�����	���
	� &���������	��	��� �	�� ��
���	�� *'� 
���	� �$�	��	� �!�� 3	�� ����
&����	�������	��
	�	���*��3�����)���������!����+��)&�)�"�((@#�*��������	��
���� &����	�������� ���������	�� ��*��������	�� ���	��'��	� ����*����� &���
&����	���������� ����������	���
�&��������)�?����&����	�$�������������	���
�����J��	�����J�	������&��������)������	����	����	���$�	��������$����



KAPITEL 3 

C%�

*��������������	������	����	���	��������!����$��*'��
	����!���������)�
�����	���� ��
��� &�'���� �� ���	���	�������� ��
�!�����,� �!�� 	���������	��
��	&�����&������	��	��	���!���O��� &���������
�!������������*�	���	���!��
�����&��	�)� ?����	��	� &����	��������	�
$���� &����	������� �����	���
�
*�	������,� ���*�	������� ��������� �����	��	��������� ����������� 	
�
����������	�)�U
����$��$��&����	������
	����!���2*���,��!���	�����&�'��
������	���������� &�	��&����	���!��	����**��$��� &������� &��$�����	���!��
��
�!�������	�������&��	�)����������3	���	���	&����*��3������
����3	�����	�
�	��������
��	����	����'���*�������������3���������������!����+��)&�)�
*��������	�)� ?� ���	� ����� $�� &����	���� �� ������ ��	� *	���
� �!�� ���	�� ���
�����
	��������)������	����	��	����	���!���������&������������&$�����&�����
�����	� ��������	������	����	���	�����������+&��� 	����������	���	��
���	��������!���	��	��������
����	��������!����	������	�����
$�	�'����$���
&���	�����
�!��	���)�
���������	���
�&����	����	��3	���	&��	����������	���
	�	��3$�*��	��!��

���*��	���� �� ��� �����	���
,� �+����	����� �!�� �����	����� �	���=� �!��
�$�	��*��!���)� P	�� �	�� ����	�� ��
��	� 	��� ���	� 
$���	����� �!�� ���
�	������������	� ����� �� �$�	��	�� 	�����)� ����	� $�� ��� ����&�'�	� ��
�	��	�*�������!�������*���������������&���������*��3����$��&����	����!��
�$�	��� ������� �$�	� 
	�	��	� �'���� �� 	������&��������� ������ �����	���
�
&���������" ����������)&�),��((@#)�����	���������	���'�����
	����	�����=

��	����	�������$������,��!�����$��������$
	��&������������	������!�����=
3	����3$�*�������)� ������ 4	�8���	�������!��.	��	�H��������"�((@#�
$�� &����	����� ���3	��� ����� ���+����&���� 
�� �����	���
	� &���������=
*��!�����)� ��� 
$���� ���� ���� ��� 	���&��� ��+�	��� &����	�����)� ���� ���
�
$�&���
����������� 3	�� ���������
���*��������	��&���������*��3������ &���
�$�	��	��$������$����������������������	���$��	��������������!��	���	������
��)�������� &�	���!��	������
	�� &��
�������	������	��!��	��� �$�	��	��������
	�
$�	� �� �����	*��� ���� ���� &�	�� ������ *��3������ ���&�'�� �����
�������&	��	��� 
	�� ��� ���+����&���� ��� �� ���	)����� 
	�� $
��� 
������� 	���
�����	�	���	
���������*��3������
	��	�������	�&�	���������	���	
��+&����
�!�� ���������� 	��� 	����	� 
�	��� ��� �� ���� �	������ �!�� 	�	�+���)�
������	����	������	*�*��!�������	��	���������0	���.������	��"�((@#�
���	���&������$����*'��	�����!�������������� ������������	���������
���	����&����������)�

1�������	�����	��	����������	��	���������	���������������	����	��������.���	�
�	���2����	��������0.���������������������		�	�������������.	����	���	�����
	.����	
��������		����	�������*++'��

P	���	�� �����	����	��*'��������������$�������&���������*��3�����,� �����
������� �	�� 3	�� *'� �������	� &��3�� ��� �*�!�&��� ���	�� ��
�!������*��!���)�
������H)�P��	������"�((@#� �����&���	�� ������&����	���,� &��3�&����	����
�!�������!���$��	���&����	������������	�&����	�������� ����������	���
�

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� CC�

&��������)�P	���	���'�����
	�����
	����������&����	���������&��3�&����	�����
*��3������ ��� �$�	��	)� ���� ��� ��!���$��	��� &����	�������� &����� ���
��	�	� ���������*������� ��� '� ��� 
	�� 3	�� ���� 
	�� �����	��
�	�	���� �����
*��3������ �!�� 	��� ��� &	���� ����	�� 	
� �2*���������	��� �$�� ��� �$�����
�����*�	�����	���	��	��$��������!��&�������	�	�+�*��!������	��3����)�
������!���$��	���&����	����$��3�����&����	��������3$�
��	�������	��
����������
�������� �����	���
�� �
����	��� 
������ �����	�� ������ 	��� ���� &����**�
���$��	���!��	�	�+���	�)�����	�&����������	��	�����	���&����	������������
3���� ���� �����	��
�	�	��� ���	���	���,� ���� �!��'� ���� ��� �2*�������=
��	���&����	��)�?�����&����	����$������$�����&����	�������$��������
&���������!��	���
�������	��	��	���������������	���	��������������	�,�
�!�� &��3�&����	���� �����	�� ��
�!������*��!������ ��� 	���������� 	���
��	*	������	*������������	��
	�	�����
	���&������	
��	�*�	������)��
���� 
���	� &��� 3$������	� ���	������� �	��� 	��� ��	����	� ���� �**���

	���������	�� �� &���������*��3������ �	�� 
	���� ���+����&����� &��� ���)�
�	������� �	�� ��� 
	���� 
������� &��� ���� 	��� ��$��	� ��	����	��� �!��
��	���	���&�'���)������	�	����	�����	����� 3$������	�	��������!�����
��	���	�������0���	����
�������"�((@#���������	
�&���	������	��&���
&����	�������� �� �����	���
� &��������)�  ��� 
������� &��� 	��� ����	� ��	*	�
�**������ $�,� ���� ����	��� &�	��'�����,� ��� 
���� ���������)� P	�� 
���	��
$�&��� &��� 	��� �$�	��	� �!�� 3	�� ������� 
	�	� �
������ ��� 	��� �$������
��&���	����� ����
��� ��	��	� ����� *��3�����)� ���� 	��� &�$�3	� ��������
��&���������!���**����	����&�	��'��������=6���������0	������"�((%#�	���
��� �����	���
�� &����	���� ��	� 
���	� &��� 	��� ��
�!��	� �$�	� �!�� �������&���	�
���	���������� ���	�	��	� ����� �$����� ��)� ?� �	������	� �	�� 3	�� 	����	��
&��� 	��� ���	�	� �$�	��	�� ���$�������� �!�� ������
����	�� ��� ��	����	���
�!�����	���&�'���)�P	���	������	����$��	�&�'���������3����	����$�	��	�&'���
�$��	��&�����������	����!����������	����	���������	�*��3������,��'
$������
��������	��$�	��	�,���
�!��	���	
��+��$��,����$���������!���$���	���&����'�
&�'���)�
P	�� �	�� 	����	�� &��� 	��� 
	�	� �+����	����� �� ��������� 	��� 3	�� ����	��

��$&&	��	� �������*�	�����	� ��&������	�� �
��� �� 
	�� �!�� ������� 3	�� ���� ��
&����	�������)� ?� ���	�����	�� 3	�� 
	�	� ��� &����	��� ����
���	�� &��� 	���
��� ��������� ������!������
�������&�	���$��� �� &���������*��!������

��	�� 
$���� &��� &����$��������)� ������������ �	�� �� �!�� ��� ��� �����
����	�������&��	�� �� ���
��������$���������������
����� &����**)�����	�
�$��� 	��� 	����	� �'�� ��� *'� 	��� ��� $�� ���+����&����� 	��� 
	�	� �+&����,� 	���
��*��
����	� �!�� 	��� �'�	� ��� �*�	���	�� &'� ��+�	� &���� ��� �� &��
$��
*�	���	�)�8���	�������!��H��������"�((@#�&�	��'�����	��������	���
����=
�������	��&����	����!�����	�	���
	����	���������	���
	�*��!�����)�����	�$��
�'��������3	�� ���+���������$���������&����	��� ���������	���������
�	�



KAPITEL 3 

C@�

�
���'����� &�'�� ���� ������
�� ����� ���� 	�����
�� 	������$��,� 
������
'��'����3��������������'	�������+���	����!���	��	�	��)�
P	���	�����$
	���&����	���&���	�������	��	� �$�	����3������������

�$�	��	,��!��	�������	��$�	��$�	��	���$�	����'
$������	�����	*	����	���
&��� 	��� ��&�$�3	� &��������)����� �$��	��'�� �$�	����!�� &��������� $�� 	���

	�	������	���
�&����	��)�����&����	��������*��3����������$�	��	�*'�������
�����������������&��������,�'����&��������'������ �$�	���+&����!������
&����������+&��� "9������,� �((�#)����� ��������� ��&���������� 	������ �+&�	��
�����	�����
�!��	������	*��,������**��!�����	��������������������
����������
	������5�	��������������������	��	��	���&�������������&����������
�)����������������&����������	��������	�$
���
	�	���
�!���������3	����!��
�+&�	������ �$�	����!��������	����������
����	�����������	���������!��	�
�������)�
?��������*�	���������*��������	���$����	���	��3	��
	����&���������=

*��3������� &�������� �	�����	��,� &�'����$��	��� �!�� ����	���)� ����
&����	����	��3	������	���'��+&����	������	��	����	����**����&���	��	��
��&	����������!�������	*���������
	�	�&�'�������$�	��	��+����
����	����)�
�����**��&��
�����	������*�	������	��
	����	��� ����	��!��	
����	���)�
�'����&������	����������	������	��$�	�	���3	��$������+���&������
��
�����*�	�����	,� �!�� 	��� �$�	��	��	�� ���� ����������	�� ��+��� �����'�����
�&����������$����	��&�'���������������	���*�$��	�	���������*��3�����)�?�
���	� 	������ �	�� ��� '� ���
��� 
������� 	��� &��3	� �!�� �	� �+��	� 	
� �$�	��	��
*��!����������	������	���!��&���������*��3������������*�	������'
$������
�������������	�������*�	�����	��!���������	�)�

MÖTESPLATSER FÖR DIALOG, ANALYS OCH LÄRANDE 
�����������	���
	�&���������	��	������	������	
�����
	����	���S����&�'��
�$�	��	� �� ����	���!��������������*�	!������S� ��	*	� ���� ���3�� �	��	�=
�$��	��� �	��	��	��� ������ ����	� �����*�	����)� ���� 	��� �$�	��	� ��
&���������*��3������ ��	� ����	� ���� 	������� �� &��������� �	�� ��	��
&���	��	����&	��������� 	
�	���
	�	� �$�	��� �� ����	�����������	���������
3���� �	������ �� ���**���� &���� �'
$�� ���� �������� �	��� �� �'�� &��	��� �!��
������+�	�&�����)����	�
$�	������*�	�����	������*��3�������	��
	����
��&������	� �	��	�,� �$�	��� �	�����,� ������	� �����
3���,� &�������**���
�	�������	��	��	��������������������������������&�����������	����
&���*��3�����)� ��	�����������	���	�
$�	�&���	�����	������*�	������	��

	����	����'�������� &�����$���� &����'�����	
� �$�	��	��!���$�	�	������� �����
�+� ��� ���&�'�� 	��� �� �� ����	�� ���'�� �� �!�� ��	*	�� ��� ���� �!�� ���*��2�
*�	����)��
-��
���	����$�	��	��!��3	����$&&	���
�����	������*�	��������3��3	��

��� $
��� 	��� *'� ����� �	�� ����
	� ������ ����� 	������ �!�� ���� �3$�
	� ����

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� CA�

�$�	��)� 8����� 	��� ����
	� 	����,� �������� ������ ��&��������	���!�����	��
&����� ��3��������� 	��� �� ��� ���	� 	������� &'��	� ����	������,� �������,�
�$������,��	��	�,��	��	���!���	�����	�)� ����+&���������	�����
	�����
*��3������&�������	�������	���
	���!�����	
��$�	��	��������&'���3���������
	�����&������	��
��������	�������!��&��$�����	�������&���	�������	�����	����
&�'����	����	��**�
�����&����	��	�
'������$�	����	�������!����������	�
�����
3����	)� /	���� D������	�� "�((�	T� �(((#� ������
��� ���� 	������=
&���������*��3������&������	��$��	���������
	���3$����	��	�����	*�
"�����
	����� �!�� *�	������� �	�������#� �3$�*��� *�	������	� 	���
�+�������	����������*�	����)�8�����	���*�	������	����	��	����&������	��
������������	�	����������������	�����	���!�����	���	����&����'����
*'�3�*	�����
'��)�
 ���	��	���+&������	������3�	�����
	���*'�������	��
	��	����$�	��	�

������� ����	� ����	� &�	����� �	�����	�� �!�� �������	�� &��� ��� ���	�
	������)�9��	��+����,��)&�)� "�((�#� ���'�� &�'�� 	��� �	����� ��	*	�� ������
�*�'���,�
�������	����	������	��������������
���&'����	���&�������
	����$��
�	��&����'�����*����
��
���	����'�����������
��������	��
�	��)�Q��
�$������	
������������
����&���������'�������3���������	�������	�&�	��
����+	��O��������������'�����	���	����	���!�����	��������	�)�?�������
G����	�	���������	���������" �����	��>�;�����,��AA@,��)����=��%#�&�	��'�����
&��&	��	��	� �$�*��������� 	
� 	��� ��&������	� ������ 	���������
	��� ��
���	�����������$�	����	�������������	*�=��!�����*�������
�!��������+����)�

1��0���	� ��� ���� ��������� ������	�� ���� ���� ����������� ����� �������������� ����
��	��������1�	�����	������������������	������2���	����������������������G�.	�
��������	����0���	� ���� ��.	� �����	�	�� ��		�� ���� ����� ������	������ ��� ����
�	��	��� ���0���������	��� ���� �������� ���� ��������	�� ��� ��	����� ����
�������	��� D� 1��0���	� ��� ���� ����� �/��������2� 	��� ��� ��������
������	�����	������������	��������������	����

INFORMELLA SAMTAL – ENSKILDA OCH I GRUPPER 

����	��	��3	���	&������$�	��	���*��3����������������'��	���&��	�������'����
	
� �� �$�� ��	�� ������
�	� �����*�	�����	� �	��	�� 3	�� &��� ��&������	�
�	��	�)�����	��	�����������������!�������**��,��!�����	��
	����*�	���	��
�'
$�� �����*�	���	�)����� ��������	� �+&��������� ��&������	� �	��	����
�	�� 
	���� 	��� &'� ��'��� ���� &���������*��3���,� 	��� ��	*	� ����	����� ���
�$�	��	� �	���	��� ��*��3�������	��	�	���������� ���	�,� &�'�����!�� ��2����
����&�	���$�������)��

LÄRANDE DIALOGER 

.�
��+&���� ��������*�	����� �$�	��� �	������ $�� 	��� ���	� �����	*���
���&�'�� �$�	��	�� &���	��	�� ��&	��������� 	
� 	������� �� ����	�)� P	�� ����
&����	��� $�� �	������� ��	��� �!�� ����	�� ���� �'	�� ���*����	� �$�	��	� ��
���**���	�����
�!��	������	*���������
	�	�&�'���)�



KAPITEL 3 

@(�

0$�	��� �	������ �	�� 3$�&��	�� ��� 
	� ����	��� ������� �� &����	���
*	�������	*�����	�� �$�	��� �!�� &����	��� ��'�� &��� ";�����,� �AAA#)� ���� �	��
$
������	���	���������	����	�	�������������������������
��������������"0��	����
D����	���>�D������	�,��((�T��������,��AAA#��!�������	�	��������	�����
$���������������	�����	�	����!��&����	���"�������,��((@T�.������	��>�
.$������,� �((�#)� P	�� �+&���� �$�� &�	�� �'��	� 	
� ��	�� �$�����!���,� 
���	�
*	��	�� 
$�� &��� ��� �+&��� �$�	��� �	������ �� ���	� *��3���� ���� ���� �����
���'����$��)�����	�$��	��������	�
	�	����������	�������$���	���	����	�*',�
	������$���$�	��	����&	���������������+�����	��	��	�������&������	���!��
���	�,� 	��� ���**���������	���������
����!����
�!��	�� �����'����� �	���
	������	�����&�����&����$�������$���	���&����'����&�'�	)�
����*�	�����	� �����&��	���� 	
����	������*�	��� ���������� 	���


	���!�����	
��$�	��	���������$��	��
	�����������
��3	��	��**�&���&�'�	�
������ ����	����� &�'�� 	������� �� ����	�)� �$��&���� &���� ��� ���� �	�������� 	���
���**����������	��������	�&�'����	,����	�����������	������!����	��

	���
	� ��������������	��	��
�	��)�9���	��
�������	��	���� &�'�	�
��&������� ��$
�� ��� ��� &��� ���	)� �$�&��� 
	�� ��� 
������� 	��� �'��	� ���� �����
�'��	� &'� &�'���� *��� �	�������&$���)� ���� 
	�� �!��'� ��3����� 	��� ����	�
�����	�	���������&�'�	�&�'��������	��������&��	��	������	)�
�$�����&�'�	�����������	������������	���	�
$�����������������������)�

?����&����	�������,������	��	��&�����������	�0������	�	�,��3�����$�	��������
$��� ��� 	������	� &�'�	�� ��� �$����� ������
����� 	
� ���	� ��&	��������� 	
�
������&�'��������	�	������)�8��**����������	����$��	�����	��+*���	
�
&�'����&���	������	�����+����	����!��$������	���3���������	�	�������	�
�	��	�	�
�	��������)�?��$��	�����,�����'��	��	����������/�	������������	�	,�
��!��	��	� �����**�������!��
����!��
$���*'�&�'�	�)�8��**���&��������
����	�&�	�����������&�'�	�������&����'���!���**&	��	�,��!��3$�&��������
���
	�	��	����&	�����������������������	������	�&�'�	�)�����
	�	�������
�	���������������	��)�;	�����
	��	��� �	�����	� �����**��������������	�
�$��	� 	��� �� ����� �	��
��� $�	���	*��� 	
� &�'�	�,� ���	� ������	��� ���	�
��**����	������������	���&	���������	�������	�)�
�	��	�� ���������� ���**���������'� 
�	��������� 	������	� &�'�	��

������� 	
� ��� ���3�� ������� ���� �	��	�� ���� ����.�)� �	�����	� ���3��� 	���
����	���� �O��� �!�� �**��	�� ������	)� ?� ���	� ���������� ��������
���**��� �����	��	��� ����+!�	� 
	� �� ��3����
��� �$��� ���� ������ 	���
���	��	� 	������� &�'�	)� Q������� 	��� �����	� $�� 	��� ��� �$�	��� ���� $���
&�'�	��&�'�����3	���3$�
�	
�3�����������	�����	���	��+��	�	
����&��	�
�����������)�����	�������������������	����
�!��	������&�'��������	��������
���	��	�� �	��	�� �� ���**,� �	�������,� �	�������� 	
� ��������� �!��

$�������� "83���,� �AACT� .$��� >� /��**	,� �AACT� 0	�
'�,� 0+!��� >�
.	�	�,��AACT�H����>�0�������=�+��'�,��AA�#)�

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� @��

ENSKILDA INTERVJUER 

&	������ ������������	���������
��� ������������	��8����	����
�0������� ����	�
�	� �����	� ��������� �����	�� I� ����2�  ����	� �����	� ��������2� 0������� �� � ����
���	������ �� � N�����0�������� �	��	�K� �	������ �� ��������� �����
� ���0�� �	�������
���������	�� �	�  ����� ���� ����������� ��� ����	�� ��� �	����	��� ���� �	������ ��� ���
0�������������0��������A������������	������ ����
�0��	�������
��� ����������	�
����������� 	����� ��� ����0����� ����� �	��������	� ��� ��� ��������� �	� ���������
�A����� ������2�*++:2����*,*'�

��� 
	�� �!�� ��� 	
� �� ���	�	��� �$�	��	� �3���� 3	�� �
'� ������	�
�����
3��������� &���������*��3�����,� ��� �����3	��	
�����!����� �� ������)�
����	� �'	� �����
3���� ��$����� 
$�� �
������ ��� �� �
'� ����	�
�����
3�&������ ���� P�	���!��&& � �)&�)� "�AA%#� �+&���� &�	�� �� !��	���� �$��
�
	�)� �+&���� ��� ��� &����	� �����
3��� �� *��3������ 
	�� 	��� ������
��&������	� �	��	�� ��� �$�	��	� ����	� &�	�� ����� ������
����	�� �!��
���$�������� 	
� ��	�� 	������ �!�� ��� �3$�
	� ���� �$�	��� �� ����� 	
�
&��$�����	�,� �	��� $
��� 	��� �	��	�	� ��� &���������*��3������ �!�� ��	*	�
������� ������ ���� �����'��,���3��������� �!�� ����$������	�)� ���� �$�	��	�
�!�� 3	�� $��	�� ��� '�� 	��� �	��	�	� ��� *��3������ ������� &��� ��� ����	�
�����	� ��� �*�'����$	� ��� �� ��� ��� 3�*	��� &����'����� 
	� ��� �������
����	� �����$�	��!���������� ��	*	��� 	
� ����������!������
	����� &���
	��� 
	�	� ��� �� ��� "8���	&���,� �((��T� 8���	&���,� �((�#)� ���� 	��	�
�����
3���
	���	�
����������	��!������&������,��!���+&����������	�
	��
	��� �$�	��	� ������� ���$��	� ��� �!�� ������
	� ����	� �����'��� ���� ��	*	���
������ *��3������� ����	��� �	������ �!�� �	��	�� �	��� 	��� ��
$���	�
���+������	
����	)�?����	�	��	������
3������	��3	��	����$�	��	��������
�&�'�	�$��	� �� �����	����� �����	����,� &�����	� &���	� �+	� ��&	���
����	�� *'�
�������&�	���$����	����+&�	�&�	����+����)�
����$��
	������	���
	�3��&����	�����	*	����������������
3������)��'�$��

������+����&�����	��� &�������	��+&������� �����
3������&�'��	
�	�����=
���� �
�����*	��� �+&��)� 9�� ���	� ����� ����� ��� �$��	��� 	��� &�������	�
���'���	����	��	�	���,�	
���	������
3�����$��,�����$��	�����&�������
�����	�
	�	��	��������
	������	����������	���!����	����	�,��!����������
���� ��� ��	� ����	�)� ?��*��	����� ����� ��� ����� ������ �	�� 3	�� &'��� &�'��
�$��	� �!��&& � �)&�)� "�AA%#� �$�� �
	�,� ���� $
��� &�'�� ��� ��� 	��	�
&����	��)��'�3	��$�����������	�	
��$�	��	��&���	��	����&	���������	
�����
+�����	��	��	��� �� &��$������ �!�� �	�� &��� 	
����� 	��� ��	*	� ���$��������
�!�� ������
����	�,� ����� �����
3�������� ������ ���	� ��� 	�
$��	�� 
$��
&�	�'�� "���!�,� �AA@T� /
	��,� �AAC#)� P	�� ���*����	��� $
��� 	
� .��O���
;��������"�((�,��)��@#��������	��	���	
������������������
3���	��
	�	�
J�	��	�	�����!�� ��&������	���� ������ ����	��������!�����$�������� �� �+&���
	��� &����'J)� .$�� &�	��'���� $
��� 	��� �+&���� �	�� 
	�	� 	��� 
��3	� ������
	�
�$�����&����**��!��*��!�������
�����)�



KAPITEL 3 

@��

-���������
3����	��	
��$�	��	��!��3	�����������������!��������	���
���&����	�����������!��&����'�����	
��������3�������$��	��)�����	����������
���3�����
	�8���!����D����	���!����	����D	�����"�((�#�������
�������
J�	����!������
��4�J,���
�����������
3�	����!�������
3�	��	��	�	���������
���'�� &��� 	��� �����	��	��� ����	� &�	�� ����� ��� &����'����)� �'����
����	��� ������ ;��� D	*��+� "�((B#� �� ����+!���� J����
��4=	�	=	�=��*�!J,�

������ �	��	�� ��� 	��� �����
3�	�	� ���� ��	*	�� $�� ������	��� ���=
������	�� 	
� ��� �����
3�	�� �!�� �����
3�	���)� U
��� ��� �����
3��� ����
���� ���	��� ��	*	� �� ���� �*�!�&���� �	��	��	��� ��&������	�� ��� �������
�	
�� ���
���	�� "�AA�#� ���� ������� �'	��)� ?����
3��� ���� �	������,�
������	������������	��!�����	�����	*	��	����	���**&	���������	������
����������&���	��	���2��"����	�	�>����+,��(((#,�
������$���'��������
��$����� 
$�� �
������ ��� �� 
������	*����������	� ���'���*�������	� ��
��!�	����������������,� �'
$�� ���� �� �������	� �� ���	� �����	���
	�
&���������*��3���)�

&	������ ���� ���� �	������	��
� ���	� ��� ������� ���������	��� �	� �	��������	��  ����
�����	��	��2� �	�� �	������ �� ���� ���	� ��� 	���������� ������������	��� �� � 0����
�	������ �����	�������	��	�������������������0
�������	��8����	����������	���	�
 ��������
�����������������::O'�

FOKUSGRUPPER 

��	����.����"�(((#�����
��� ������������*�	������&��������,�
�������	��
���� ���� ��� 
	��	��� ����� &����������������������� 	������&��������,� 	���
&�������**��� $�� �$�*���	� 	��� 	�
$�	� &��� 	��� &��3�*	� &����'������ 	
�
�$�����������&	���������	
��'���,�������2��*���&��$������*��!������������
����+�����	��	��	��)�?�&���������*��3������
	���+&������������*�	�����
&�������**���	����$�	��	��!��3	���������&��3�*	�����+�������	����������	��
�!����������	��������	*	��������$�	����	������	,���������	������
3�=
���	,� �� ��&������	� �	��	���� �!�� �� �� ����	��� �����&��	� &����=
���**���	)�Q��&�������**���	�
	��3	������	���)�
?� &�������**��� ��	*	�� 	�	� ������ ���**�	��	�� ����	�� ��� ���**�

�$�������,� �!�� ��� $�� &����	���� ���� ����$����� $���� �!�� ���	��
"����	�,� �AA%#)� ��������� 	�
$��� ����� �'���	� ���	�� ������ �������
����������	�� &�'���,� ������ �'���� ���� �����������	�� ���	� �'	� +�������=
�����)����� ����� 
�� �����&��	���� ��� ��
$2����� 	
� ��&	�������������	��
���	�	��	,�
��������������	����	�����&'�������!����
	�	��	���$���	����**&	��	�
�!�� &����'� �'���)�����	� �	�,� �������Q�!����	�H���!�� "�(((#,� ��	� ����� 	���
���	�	��	�������������3�*	�������������&�'������������	�
	�	���)�
���� $�� 
	������ 	��� &����	���� �'�� ��� �� ����	������ ����)� ����	�����

��������	��	�����!���	��
������	�����&$������**��+	�&�'���,������	��	��	���
�����**��&��	����'��	��������	�������)� ���**��&��&�������	�����$��	���
��� ����� 	��� 	��	� ���� ���	�� &'�� ��3������� 	��� ����	� ����� �	��� �!�� 	���

•



 INTERAKTIV FORSKNING – ATT SKAPA KUNSKAP GEMENSAMT 

� @��

�������	���� �!�� ��&	��������� 	
� 	��	� ��	�� $�� 
$�����	� ".���,� �(((#)�
����	�������**�$���	��������'���$��&�'����	������������	���	���
�����	������������	�����	�	��	)������&���&��3	���	�	�+����	
��	��	������
��� &�������**� �	�� �'����� �$��	� �'�� 
	� �	�� �	�� �	�	�� ��� �!�� ����
�	��*����� &�����	������	�� ���	�	��	� "H���!�,� �(((#)� �� &�������**�
�������	��
	�����
����'��	�����	��**&	������	���!��'�������
	�&�������	��

	�	��
'���	���&'��������*'�	�	,��!��	�	�+�����	���������	��	������
������	��)�����������	�����
	�	��
'���	���	
�+���	�
��������$����
	�
*'� ��� ���*��	�� �	���� "���!�,� �AA@T�/
	��,� �AAC#)�U
��� ��� ��� &�����
����$������	�� &��� ���	� �����*�	��,� ���� 3	�� &�������**��� ���� ���
�����*�	��� ��� ��3��������� 	��� ����	� &������	� ��&	��������� &�'�� ��
	��	������*�	�����	��'
$����������	��������&��	�&�������**��)�

DE INFORMELLA SAMTALEN I HÖGSKOLEKURSEN 
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Tabell 3:1. Mötesplats, tidpunkt och antal grupper för de nio lärarna vid träffarna i 
högskolekursen ”Metoder för forskning och utveckling”. Varje lärare kunde delta i tre 
speglande samtal, ett litteratursamtal och ett redovisningssamtal. Själv deltog jag i tio 
möten. 
�

Mötesplats Tidpunkt Grupper 
Speglande samtal September 2005 2 
 November 2005 3 
 Februari 2006 3 
Litteratursamtal Januari 2006 1 
Redovisningssamtal Juni 2006 1 
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Tabell 3:2. Forskningsprocessens faser med namn, tidsperiod, mötesplatser, antal 
möten samt blad jag använt i kommunikationen med lärarna. Genom de olika 
mötesplatserna och antal möten i dessa framgår mängden data projektet genererat. 
Siffrorna för antal möten står för hur många möten jag hade under forsknings-
processens faser. Det antal möten var och en av lärarna kunde vara med på står inom 
parentes. 
�

Namn Tidsperiod Mötesplatser Antal möten Blad 
Initieringsfas Okt 2003- 

juni 2004 
Informella samtal 23 (3) 1-4 

Upptakt och 
etableringsfas 

Aug 2004 Informella samtal 1 (1) 5-9 

Problem-
formuleringsfas 

Sep 2004- 
mars 2005 

Lärande dialoger 
Enskilda intervjuer 
Fokusgrupper 
Informella samtal 

4 (4) 
11 (1) 
2 (1) 
11 (1) 

10-17 

Prövandefas Feb 2005- 
dec 2005 

Lärande dialoger 
Informella samtal 
Fokusgrupper 

7 (4) 
2 (1) 
4 (2) 

18-31 

Fokuseringsfas Jan 2005- 
juni 2006 

Fokusgrupper 
Enskilda intervjuer 

9 (4) 
9 (1) 

32-41 

Skrivande och 
granskningsfas 

Juni 2006- 
nov 2009 

Informella samtal 16 (5) 42-48 
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Tabell 4:1. Lärarnas medlemskap i vuxen- och elevgemenskaper respektive i 
vuxengemenskaper. 
�

Vuxen- och elevgemenskaper Vuxengemenskaper  
Hela skolan 
En skola i skolan (hemvist/spår) 
Lärare och olika elevgrupper 
Lärare med några få elever 
Lärare och en elev 
Två eller flera lärare med 
elev/elever 
Lärare som mentor i 
mentorsgruppen 
Lärare och hela klassen 
Lärare och undervisningsgrupper  
Lärare med en grupp 
förskoleklassbarn 
Lärare som rastvakt (alla elever) 
Lärare, föräldrar och elever 
(olika) 

Hela skolan (de vuxna) 
Arbetslag 
Anti-mobbningsteamet 
Förändringsgemenskap 
Elevvårdskonferensen 
Informella lärargrupper 
Praktisk-estetiska gruppen 
Specialpedagogernas 
nätverk 
Mentorsgemenskap 
Lilla gruppen (teamet) 
Olika grupper kring en elev 
Handledningsgemenskap 
Föräldragruppen (lärare 
och förälder) 
Lärarfackförbundet 
Interaktivt forskningsprojekt 
(olika) 

Kollegiet 
Nätverksgruppen 
Krisgruppen 
Ämneskonferens 
Klassens lärarlag 
NO-nätverk 
Grupper med rektor 
Lärare, vaktmästare 
och städpersonal 
Pedagogiska samtal 
Resursteamet 
Ledningsgruppen 
Arbetslagsledarna 
inom ledningsgrupp 
Didaktikerna 
IT-pedagogerna 
Lilla fikalaget 
 

�
����	� 	
� �$�	��	� �**�$��	�� *�	�����������	*��� �	���	�	��������	�� *'�
����	� �$��)� ��� $�� ����	�� ������ ������ �������� ���� ���
��� �!�� �	�� �	�
�&&�!����,� ���&&�!��������������������$������	���)�������	��	��	����$&&	��
�&�	� ������ ���� �$��	�� �� ��� �������	*� �!�� �'��	� �������	*��� �	�� &'�
������	����	��	��	��	���	�����������	��	�)� ������	���$�
	��*����,�
	��	�$�� �2�����	��,�
������ &��� ����	���	������	�����	���	����� �����$��
	��� �$�	��	� ����� &'�����	��!���$�
	�	� ����	������	���� ����� �3$�
	� ��������
���	���	�������)�?����	����������������	��
	����	�&�'��&������	���������
�������&������	)� ���������	*��	���	��	��	�&+����	�������!�	�	���$�����

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� AA�

������ ��	��� ��!�	�	� ��$����)� ���� ����3��� ���� '�� �������� *'� ���
�������	*��� $�� �� ��������������,� �� &���� 
����	����� ������ *'� 
$�� 	���
�**���	)�8������	*����	���!��'��	�	��������	��	��������	
�	������'�����
�� 
	�	��	� ������ �������� ������	�)�8������	*��� ���� �'	�� �	�� 
	�	�
������	���&���������������$�	��������������	
�����������	�������)�
�����'��	�'����	����&�����	������	���������	*���*'�������	������	�

�������	)�����	����	��
���+���	��*�	�����������	*�
$�3���3	���$�����&���
	��� ���	���	� ����� ��2���� �
	�,� 
������ �+&���� &�	�� �$�	��	�� &���	��	��
��&	��������� 	
� ���	)� �������	���������	*��� $�� �������� ����	� ����
���
���	,��������'����	���	
�
�2�	)�9��������
�����������$�	��������	�
�������	*� �'�� �$�	���� ������ �
��� �� ��� 	��	�� �������	*,� ��� $�� ���
	������	� ���
��� $�� �����)� ����	� 	������	���������	*��� �	�� 	��	� ���
�&&�!��������$�������'�����=�	���,�<=�	���,�6=�	���,��)�)
)��'����	
�������
�������	� �� &���������*��3�����,� CSA=����	�,� ����� ������	��	� �� ����
	������	�� 	������� �!�� ���������)� Q	�3�� 	�� ������ ��� ����������,�
�!�� &���	��'����������	���� �	��	�	��������	��	� �� 	������	�������

	�	��	)�0$�	��	� �� �	����*'����	� ����	��	�� ������	��� 	��
	�� &��� ���
���**� ���
��)� �'� �� �
'� 	��	� �������	� �� *��3�����,� �
'� �S%=������,� ����
�$�	��	������$��	�)� ���'�����
�!�	��$������	������	���������*�	���	��&���
��,��������������������&�������
���	������'��)�����$������	����2��!��
���
�������	����	������	���,�
������&'������	��	��
	���������&'�����������
������ 	��	�)� Q�� ���� ������ �'��� �$�
	��*����,� �!�� �������	*� $��
�����	�������� &��� 	��	� �$�	��)����� ��� �$�	��� �� ��� 	
����	��������	*��� $��
��������������������'����	������	���	��	�	������	��*'��������	)��'����'	�
�S%=�������	��	�����	� ��!��	��� �**������ &���������*��3������� �'��)� ?�
���3	�� 
	�� �������������� 
��3	� 	��� �'��	� �	���� S� ���� �����	��	������
���
���	��	��	����*'��S�'�����	�&�'��
	�	��	,������$�	��	��
��3	�
	�����
	��	���!�����$�������������'��)�
�$�����	��������	���	������	�	������	��$���'��&���������!����&�������)�

�'�*�	���	�������� $������&�	������ &���	� �����'����!������� ����	�
�	��	�� ����� 	����� �'��� ��� ���	��)� �'� �S%=�������	� �	�� 	������	����
������ �$������ *�	��� ������ �'���� ���+���� ���� $�� ��	�,� *'� CSA=����	�,�
$�����,��	���$�	��	���������������
	������&�������������
����
	���	)�
����	����������	������������������	����
�������������	��	����+����&���
�$�	��� �!�� ���
��)�  �� ���
���� $�� �� ���	���� �!�� ���� ���� �$�	��	� �� ����
	������	�� �!�� ��	�� ���
��� �	�� �����'��� ����� &��� ����
������,� ������ 	
�
����	���	���!���	����	�&��
	����)�.��	����
����������	��	��	
��$�	��	�����
���	�����*�	��� &�������!��&�����	�����
��)�9�����
��������� �$�	��� &�'��
	��	����
�����������������!��*'��'�����$������������������	���$�	��	��
�+��*'�����������	�����*�	��� &��$��	�)�P���������**������
���������
3	�� ����� �$�	��	� �$��	� ����� *��3�������,� ��	�� $�� ���� ������	�� 	
����	�
��������	��	
���	��������
����	��	
����	������	����+����)��'��	�����	�



KAPITEL 4 

�((�

�����������$��	������	������&����
����	����,�$
���������&��������������
�����	
�	������)�?�	������	���������	*�����������'��	�����������2�����	��
*'��������	��!������'�������	��	��������	*�����	���	������	���	)�0$�	���
���$��	�� 	��� �� 	����� ���� ��� ����� 	������	�� ���	�� �� &	��	�� ������� ���
�'���,�
������3��
��	��	������$��������	��������	��$�	����	�����)�
��������� �����	�	
�������+�����	��� �$�	��	����&�'�������������*���*����
�

*'� ��	�� 	������ &���	��	�� �������	*� �!�� ����������� �� *�	����=
�������	*��� �� ���� ��2��� 	
� ������������	*)� ?� ��� &����	��	� ��2����
	�
$����3	������
��	���������	��������������������	*)�����
���	��
����������	�������������	*��	�� �2*	���	�� ������� ���	���� '���)�
0$�	��	����'�����'��	��������	*���
���	������������	��	�	��������	������
����	� 
	�	��	)� ��� �+!��� ���$
	� �&���� 	��� &���	��	� ����������� ����
�	�����������,�
�������	��	�����	������	�����	��������	*����������������
�$����� �$����������� ���� �$�	��� &���	�� �� ��)����� �� ���	� 	
�	������
��$��	� �	��	�� ��� �� 
�2��=� �!�� ���
�������	*��� ���*����
��

�2���������	*����+�����������&	�����	��� �$�	�������	�	��� �������=
��	*��� ��� ���	��� 	��	� 
�2�	� �	�� ����� ��&	������� �!�� ���+����� ��
����	�)�����	�������������������	����'��������&������	������	�����	
�
�!�� ����
� ���� ��$��� &�	�� ����� ����	�)� ����	� 	
� �������	*���	� $��
���	��
���+���	�,��!���'��	�	
����	�$�:� ������	�������	��"	������������
���
�����������*'�#,��$�	������������������������������	*��,�	������	�,�
D�������	���,� 0���������**,� ?;=*�	������	,� ���$�������������	*,�
.	���������������	*,� �$�
�������**��,� �������	����	��	� �����
����������**,� �9=�$�
���,� ��	�������	,� ��	������	� �	��	�� �!��
�����	���
��&���������*��3���)�����*�!�&��	�
�2���������	*���$���	��	��
&���� ��� ����	� *�	������	� &�'���� �!�� ��� �	��	����� ���+����� �� ����	��
�	��	�� 	
� �$�	��	� &�����	������	� �	��	�)�0$�	��� &���	��	�� ���� �'����� ��
�	��	� �!�� �+	� �������	*��� *	�	������,� 
������ ����� �'�� ����� 
	�3��
�������	*��!������	����)�����
��	��*'��������������&�	�������������	
�
�$�	��	�� 	������ �� ��������� 	��� �� ��� ������	�� 	��� &���	��	� ����	�
���������������,���3����
�����&����	
������*�	�����������)��

FÖRHANDLAR IDENTITETER I OLIKA BANOR INOM EN 

PRAKTIKGEMENSKAP 
?����	��	��	����� �$�	��	�&�	��������������	�� &���	��	����&	���=
������ �� 	������� �� ����	�� &���	�� ����������� �� �	���� ����� *�	����=
�������	*��)��������	�����&	���������	�������������	*�&���	��	��
��
�+	� ������ �!�� �	��	�� ����� ���	,� �!�� *'� �'� �$��� &���	��	�� �$�	��	�
��$����� ���	�������� �� ������ 0�	��� �	��� �	� �����������	����)� 0$�	��	� ��	*	��
�������������������*�	�����������	*�����������	��	����	
����	�	���
�!��&���������	����������������	��	�������	��	)�;������J�	�	J�

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� �(��

��'�������&����'������	����
��,�*�	���	�����������	�	��	�	���	��
��	��*'�
	��� �$�	��	� 	���	�� *'� ���� �$��� ���� ������ �	��	�� ��	�� &��&����	� �!��
&�	������ ��� ��� ���� *'�'�� �� ����)� <���$��	� �����'��� ����� ���
�������	*� �	�� �� �$�	��� ���� &���	�� *���&��	� �	���,� 
������ �	�� 
	�	�
*��������	�
	��&���	���3�������	����	������!��'��'����	��	�)�?�'��'����
�	���� �	��	�� ��� 	��� ��� ������ ������ ���� 	��	�� ������	�� ���� ����
3�*	��� ��� �� ��� �������	*��!����3����
������� &������������	*� �� ��)�
�+����������������
�����	������&���	�����&�	�������'�&������������	*�
�	�� �'����� ��	*	� �'	�	� �$�� �	���)� ��$����� *'�'���� ����� ���
�������	*� $���� &���	�����	�� ����������	��	� ������������	*���
��&��� ���������	�� ������ �+	� �$������� �!�� �+	� ���	����	�,� 
������ �	��
������
	�� ���� ������	� �	���)� U
��� &��� �$�	��� ���� �����	�� &�����
�������	*� &����$����� ���	� &���	�����	�� 	
� ������	� �	���,� 
���	� �����
�������
��	��*'������!��������
	��� &���	��	�� ����������)��$�� �$�	��	�
�$��	������������	*��'�&���	��	������'��'�����	���)������	����	������
����������	*����������	����������$��������&���	�����	���$��	�����	��
*'
���	��$�	��	��&�	���	��������	*���	��	��������	*����!��$����	�
����� &��$��	��*���������� ������������ ����	��� �������	*��)�8����=
�	��� &��� ���	� ����	� �	���� ������
�	� �$�� �
	�� $�� 	��� �� 
��	�� *'� 	���
�$�	��	��&���	��	���	
����	������������������	���������������$������$����
�������,�
������$���'��������&��������������	��������	�&������	
������=
��	*���*�	�����������	*��)�

LEDER GEMENSKAPEN, PÅ LIKA VILLKOR ELLER NÅGON ANNAN MEDLEM SOM 
LEDER 

����	�	�����!��&���������	����������	��������	*���&���	���$�	��	�������

���	���$���!������)�����
��	������
��������	��
	,�
�������$���3$�*�	��
�!��
���������+���!��������	����	��	)�.������	�������!��������������
����+!��$�������������������������,��'�$
����������$�	����$��������&���	��	�
����������	���������������	*���������'��!��'��'����	��	��������
�����
���	�� ��	���	*��)��	�����	� �	�� ��&	��������� 	
� 	��� �	� &���	��	��
��������	�&������	
��������	*������	��������	*��)�

B��	�� �����	�� �����	��2� �� ��0��������2� ���� &�-�������2� �� �	��-
��00	�	��������	���������������	��������2�������������	���	����/������������
��	�����.�����������������������������	���	����	����������	�����1�����	�/���
��		���5��������.	���.�����������/������	������
������B��	��������	���������
���/�������������������������	���������	������������������������������.���������
/��� ����� �	� ����� ����	���	��� ������ 9	��-��00	�	��������	� ���� ����
��	���������	�	������		����������������1���	.�����������������2�������	�/���
��		������/�����	��.��	��������������������������������A�	�0����������������
#���&�-������������������������ /��	�2���	� /�����		���&���0����������������
/��� ����.� ��	���� �.� �
������ A�	� ��� ���� �	� ��0�������������� ���� ��� ����
����	���	���������.������	�������	���	��������������	����/������	��������
���������	����1��� �����	����� ��	���� �.� ������L.��� ���/���� /���������� /���



KAPITEL 4 

�(��

�������		� ���� ��������������	� ���� /��� ��� ��������� ��� ���� ��	� ������� ����
��	�������.����������������������.������������ �� ��������������	���	���� �����
���������1��������������.����.�����/����������P��	�������6������������7����
��������.������������.���������������1������������������������������������2�
������ ���� &)%-�������� L�� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ������2� ��	� ���� ������
�	������������.���������������L.���.������������������������#.����0�����.�	.����
���� �	���������2��������	�0���������	.�����Q�������������	.��	��		�	� ����
������ ���� 0��������� �		��.����� ���� /��� ���� ����� ���2� �.� ���� ��� 	.���� �����
�		����G�������	�	��	� ��� ������	���L������ ������ �	������2���	� /��� 
������
�����	���������.������/�����	�������-������	��5�������0��������������������
��		�� �����	�� /�00���� ���� ��	� ��		��� ���� ��	� �	��� ���� 	.���� �������
�	��
��	��������D�#���	����/����������������������	��&��/�����������	�������
�	��� �.� ����� ��������� 1��� ��� /��� ��0����������� 1�	� ���� ������� �		�� ����
��	��������1���	����6������	�7������	����0��������������	���������������
��������������1�	�����'�

�	�����	� ����3��� *'� *�	�����������	*��� $�� ���� �3$�
� $�� ��	��,� $�� ���
�'��� ���	� 
������� �!�� $�� �'���� 	��	�� $�� ��	���)��$��������	��	��
'������� $�� ���	� 
�����	,� �$���� �� �������	�� �	��	� ����������!�� 	��	����	��
&��������������������������	�
������)�0��������������	*��������������
���� $�� 	���
,� ������	��,� ��+�� �����'����,� 	���	�� 	�������	��� �!�� �	��
�����	*���������$��	�&���&�	�)��������������������$��*'�
$����������
������� ��	���	*� �� ����������	*�	���	�� �� ������	��	���������� ��'��'����
�	���)��$���'����	��	��������������!����+���
����������	*���+���	��
�	�����	� ���������,��!�����
���	�� �����������'� &������	� &���	�,�
�������$��	��
$�3��,�*���&��	��	���)�

JAG ÄR TILL FÖR DEN ELLER DEN ÄR TILL FÖR MIG 

0$�	��	������������	�����$�������&������������	*�����$��������	����
�!�� &��� ��� ���� ����� �!������� $�,������!��'� 	��� �3$�
	� �������	*���
�	�� 
	�	� ����� &��� ��)� P	���� &�	�&��� 	��� ��� &��� ������ ���� �$�	��� �!��
������ �� ��� �������	*� ����� ���	��� �	��	�� ��� 	��� &���	�� ����� &��� ��)�
�����	�����	
$��
	�	��'�	�������*�!�&����������	*�$�������&��������������
�
������	��� ���� �� ���	����	��*'� ���	�
��������!�� &'�� ���+����	��� 
��	�
�$�������!�����������
����	�	��
	��������
	�	�	���
�&���	��������	��$�	�
�'���)� ?� �������	*��� $�� �� 	��	�������	��	�� ����
� ��'�� �� &�����
�$���������������P	����	���
	�	������	�����)�

&�������������������������������
������������	���	����������������.���	����	��
�������� ���� ����� ����� ���� �/��������� ��	� ���� ���� ���	� �����	� ������� �����
/�������� �	� ���� �.� ���� ���� �	��� 	.��	��	���1��� ��		�� ���� ���
���� ���� �� ��	�
������	��#���	���		�������	������������������	��.������������������
���2��.�
	.���� ������ 1��� ��	� ����������	� �.�� ��� 	.��	��	�� �/���� ��� �����0����� ������
�������	��A�	� ������	��.���� ��������� ���������D�A�	� �.�� ����� ����	�
�
���� �	���� ��		������ �� ������ �������2� ���� ���� ��� �	�� ����� �� ��	� ������	��
�5�	��'�

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� �(��

FULLVÄRDIG MEDLEM ELLER FRÄMMANDE BESÖKARE 

?� ��� ��� �������	*��� ���� �$�	��	� ���� ���� &���
$���	� �!�� !����	�	�
������	�,��	���������������������	��	�
���	������&�$��	���&�����
�������*��!�������!�����	���
���������$������)�.$��&�	������������	�
�	���� &��� �$�	��	,� '� ��	� ��	�� ������	��	�����!��'� 	��	� ��	��*���&��	�
�	���)� 6������	� �+&���� &�	�� 	��� ��� &��� ������ �� 
�2���������	*���	�
����3���������	��������	����������!���������������	*���������������	*	��
�����3$�
������$�	��)���������	�����������$������&���������!��$���������
���� ����� ����� �	��� �� �'���� ������� ��&	������)� .��� &���	��	�� �� ���	�
�������	*�*���&��	��	���)��$�������	��������	��	���$���	����	��	�	������
&��	�	������ ���'�� ���!�������$����� ����$�������**��)� ?� ������	��	����
+���	���������������	��������	*���������������&�������
�����3$�&�������
����������	����������)�

9����.���	����/�2�/����������/�����2��.�/����������������������.��������	���
1��� ��� /������� ����	2���������������� �	������ #��������	� ��������������2�
���� ��� �	��� �������� ����� ���2���	� ���� ���� 	.��	� �.	���1��� ��� �	��� /��� ����
������������� &� ���������2������������	.����������		����1���������� �	����������
�����	�������������2�������������.��
������		����A�	������������2���������
��	� ����2� ���� �������� �� ���� ������ ���������� ���� ������ ��	��� �� �����������
�"��	����'�

6������	� �$������� ���� �3$�
�J3	�� $�� ���� 3	�� $�J)����� ����	�� 3	�� ��������
����+!��&��������������	���&���	��	����&	����������!��&���	��������'
$��
������	��	��$�	��	���������$�	�������������&�'������!�	�	����	��������!��
���	�����������������	*	���!����	*	��	
� ������	���*�	����)�����?�	����	�
$������	������� ����	���6������	�)�9��������	�	������	���������	*���
�	�	�� ���� ���� 	��� ���� �$����� �� 	��	� 
$�� �!�� �	�� 	���	� $��&���)� �'�
$�������&��������$������!�������	������	��	�������	���!����������
���������������������	��*����)�.�������$�	���	����������	��������	*���
&���	�� 	����'� *'� ����	� �$��� �$�� ��� �$����� �����	*��� ��� �� 	��	�
������	��	)�?��	��������������+	�������	����$�����������	*���
��������'��$���������&�$��	�����&����!�����3	�����	���&�'�	�
	���
�����,�
������&��3��	
�	�����&'�����$��	���������3$�
	)�

A�	�����.�������������	������2������.������		�����������	��		�	��B����	����.2�
��������	����0��������.���		�����	����������P��������	����	����	����	�����
�����������
��������	���������.�	
����������5����.���������	
�2�������������������
�	��� ���� ��� �������L�� ���� �	��� 0������ �����	�������� 1�� /�00��� �� �	���� �����
%������������������	2����������	��������2���������	2����������=�1������������
��������0�����	�������		�	���������&��0����'�

0$�	��	� ������
���	� 
	�� 	
� *���������� &��� ���� �� �	�� ���� &���
$���	�
������&�$��	���������	�������	�����	��������	*��)��	�����	����$��	��
��� ���� ���� 
$�3��� 	��� 	
��$��	� ����� �������	*� �� �9=�$�
�����,� �!��
&���	��	���3$�

	�	�*���&��	��	���)�.���
$�3���	�����������	���	���������



KAPITEL 4 

�(B�

$�� 
	� ���� ���,� �!�� &'�� '����� �	�
���� 	
� ���	)� .��� 
$�3��� $�'� 	���
	
��$��	� ���� ��� ����
�������� 	��� ��� ����� �'�� 	��� 
	�	� 	���
� �� 	��	�
�������	*��,� �!�� ��� 
���	�� ���� ��� ��'��'���� �	���� �!�� 	��� ����
�$��	�����	������	��������	*�����&�	�������������
	�	�����������
$��	���
�	��	�&��������)�

5��������	�����������/�����������������	�����/����	������������������/������
���� �� ������ �	����A�	� /���������� �� ������-	��������A�	�������� /�����������
�
��������� ����������	��D�1������ �.�������	������������������ ��������2���	�
���� ������ ����� I�	� ������� ����.� ���� ���� ������� ���� ���� �0��	��� 1���
��		���/���������	�����������.��������������#�����	���������������.���������=�
A�	������������
�����/��2�	�/��A�	���	��	�����������������������1�	�����'�

STOR BETYDELSE ELLER NÄSTINTILL MENINGSLÖST 

<��+������	
�	���&���	��	��������	*�������*�!�&����������	*�
	����	��
&����$�	��	)� ���������	*��	���+�	���	���������+�����&������
	����	
�
	���������	��	��	����������������	��	,�
�������	��	�����	����$�	��	�
$�� ������	�� �� �'�� *���$�	� �!�� �����$�	� �������	*��� &��� ��	��
���������&���	�����	�)�������+���	���$��	�����;=�������	*��,������	��
�'�	����	��'��	��	��	�����*�	����$&&	���������!��=*�	������	�&�'���,�$��
�� 
�2�	� *'� ���	� ����	�� ��	� &���	�� ��,� �$���� ����������	)� ����	�
�������	*�&�	���'���'��������������$��&�������������	*	������������)�
��;� ��'�� 3���� &��� 	�����*�	����$&&,� �!�� �� ���	� �+!��� �'����� ������
&���	��	������'��'�����	�	,����������'��������'��'����	��������$��	��
���	������	��������	*��)�

&0��	�� 	��� ��� ���� 9%�-����2� ���� ������� /��� ��		�� ��� �	������� �.	���
�.	������������������.�������	������������������	���������������	�����������8��
#���	������	��������2��	������2������	�������	.��	��	���&0��	�������������
��� 	.��	��	�� ���� ��� ���������		�� �.� �.� ���� ��������1�����		����	�	�������
�0��	�2��
�����/����D�A�	����	����������	����	���2����/������������������2�
�.��������������.���������A�	����������	������0��	��������������������2�����
������8������0��	���	�	���5����
������������0����������������9�	��'�

KUNSKAP OCH BEGRÄNSNINGAR 

���� &���	��	� ����������� ������ 	��� *���������	� ���� �� ��� �������	*�
�	��	�����	���
��	����*�����)�?���*�	�����������	*��� �$�	��	� ���'�� ��
�**
��	��������	����*�������,��!���������	*���	������'	�	�&���	��
�!��'�����	����*��������	
��������������	�)�����	���
���	��*'�����
�$�	��	� �	�� ��	*	� ��'��'���� �	���,� ������	� �	���� �'
$�� ���� *���&��	�
�	���)�8����	��	�	��������	���������������	�������	*��������&������,��!��
	��� �� ������ ���	� ����� ���*��	�� ��� ���
���	)� ����	� ���*������
�	��	��8����	��3$�
)�

L����� ������� ��� �������� �
����� ������� ���� ������	��� 1�� ���� ����� ���� �����
#��������� ���� ��� 	.���� ������� ���� ��� ����� �		�� �.� ���0����� #.� ���� ����
�����

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� �(��

���0��������� ���� �/����� Q���0�8� ���� ���� ��	�2� ��	�2� ��	��� 1��� ��� ������
�������	���.�	.����������5��������	�����	��������	��	��������(�����'�

8����	� ���$��	�� ��� ���� 	������	���������	*� ���� ��� ��� �&���������
��������*�����	� ������	�)� ���� 	��� ����	� &���	� &���
$���	� ������	�
�	����������'	���������	*���$
���'��������	���������*�����)��

1��6��0�����������	�����	7�����������������������	����	
������������������
������������	���� G��� �.� ��	� ��� ������ �	� ����� �������	��� �� �������2� ����
��	�����������������.����������������	�����������������	����(�����'�

��������	� ��
����	�������	����	�����������	*������	��������&��� �$�	��	��$��
��&���	��	�� ����������)�<�	���!��&�	���'����������	�	���	
������	*���
���
�2���������	*�����&���������������	��������	������
�	
��2��	�����
*'� ������� ����	)� .��� $�� ����	��*������ &��� ��� �3$�*� ���� ���	� �	���
����
���&���	�����	�	�	
����������'��,��������	�����	�����������������
��������	)�<�	���!���	��	�������	*���������'�����������&��!�	���!���	��
�3$�*�	
���	��	�
�2�	� �� �������	*��)����� ���������$�� 	������� �� ���	�
��'��'���� �	���� �� ���	� �������	*� &���&	�	��� $
��� &���	��	��
*���&��	� �	���)�9������ �3$�
� �	�� '������� ��������$��� 	
� �� 	��	� �	��
�����$��������������������	��&��������������)��

L����������0��	�������������������0�����������������������I�	���������0�������
�.2� /�2� �����.	�����		������ 6���� 
��������������7� ���� ������ �����	�� �����
1�����������.�	.�����	������5�����	��
�����0��	�2�����/�������.��������������
����� �� �������A�	� ���� 0������ /�� ����.�� 5��� ��� �	�.� ��	� ���� ���� ��� ��	�
�	��������	�	2�/����������������.�����������.���	��������	������	�����������
������	�� 0����2� ���� ��� �������� �.� ��0������/�	�����	������;�	�� �
������ ���/���
������	������1��������	����������������D�1�����		���/�������/������������
�.����� �.�� ����� �.� ���� ��� �	���� ������� 5��� ��	� �	��� �/���� ������ 	.����
�������	�����������G�����	���	�����	������	���/����D�1����
��	���/����	�����
���� ������� ������� 5�����	������	�� ��	�������� /�����	� ���������	�� ��.�����
A�	������������������/����������������������.��/�����		�������������1�������������
�	��	��	������/�������.��.������������B�������'�

?���� ��� �������	*� ���	�� �$�	��	� ���&�'�� ���	� ����	��� &���	��	��
��&	��������� ����	� *���������� �� ��� ��������� ���� ��������,� �� 	��	�
������	��	��	������+��$����!�����$��������������	�������	��	��)� ��
�!�� �	��	� �$�	��� &���	�� �&�	� ����� ����	� *���������� &�'�� ��� *�	����=
�������	*���������	��	�)�
���� �	�� 
��	�� ���� �� ���	� 	
������ 	��� �$�	��	� &���	��	�� ��'��'����

�	���� �!�� ������	� �	���� ���
$�� ���� *���&��	� �	���� �!�� ��'��'����
�'	�	)��	�����	����$��	�������3	��	
�	
��������������������������	��	�
������������	*������&����	
�������	��	���,������!��'�	���������*���&��	�
�	��������	
�	��	��	���	�������$
���	���	��*'����	�
������������	��	�
������	��	� �� ��� ��� �������	*��)� 0$�	��	�� ���	�	��� �!�� &������=
���	������������	*��������
	�	��'�����*��!����$����$��&��	����!���	��
��3������� 	��� *'
���	� ���� �� *���������	�� ���� �� ����	� �	���,� ���� ����



KAPITEL 4 

�(%�

�!��'��	��	������
���	��� ��� ���	������ ������	��&�����������������	�)�
0$�	��	� ���'�� �'����� �������������������
���	� ��
���	��*'��������	��
���� �$�	��,�)
)�)�������������!���	��	��	����
���	�� �$�	��	������	���	���
�!��&���	�����	��*'�����
������$��)��	�������&���	��	���!��&���	������
���	�*��!��������	�&������	
��������$�	���	*��!��
��	��������	�����
�� ����� 	���
	� �� ����	��� ����	� *�	�����������	*��� �!�� ��� ���	� �����=
�������	*��)�
�������	���&���	��	����&	���������	��$�	��	�����������	���	����

��� �������	*� �	�� &'��� &���	��	�� �!�� ��
	��	�� 
�� �+	� ������ �!��
�	��	�� �� ��,� �!�� �� &���	��	�� $���� ����������� �� ������������	�
�$�	���	���)� ����	� �	���� 	
� �$�	��� �	�� ��� ��� *'� �'��	� ����	� �$��,�
������	*	����	
�����������������*�	�����������	*������'��������	���
*����������	� ��������	��������	*��!���� �� &�	�����)�0$�	���	����
$�� �'������'���� ������	*	�� ���������������	*)�����	� �$����� &������	�
�������	*��� ���� �'	�,� �'
$�� ���� &��� ���� ������	�������	�)�����
<�	���!�� �	�� ���
��� ����	�	��� 	
� �����	*� �� ��� �+���	�� 
�2��=
�������	*��� &��� �	�������� �2��	� ����	� ����
� �	�� 	��� ���	���� ���	�
�������	*�����$�	���	���������!��'��������������	)�/����������
$
�����&�	������	���&���	���
	�������	�����	�	�*�������,��!�����'�&	���*'�

������ �$��M� ���	� &�'���� &��� ������ $�� ���� �� 	��	� ���	�	� ����
�������	��������	�	
�������������	���&���	��������������&���	��	���
	
� ����������� �� 3���� ���	� �������	*)�/������ ���� 	��� ���� ��� 	
� ��
	��	�����������������3$�
,������������	���&���	���������������&�����
*'��������	*��������
������� &������	����	�����
M�9�������$���������
����&���
$����������������&�$��	����!���������������	�	����	��
��������+������������������������������������!��'�	���
��	����)���������	�
�	��	������	�����	��*������!������!�	�	����	�������	�����	������������
�$�	��� �!�� �� 	��	�������	��	� &�'�� ����	� +�����	��������� ��������
�*�!�&��	� �������	*��,� ���� ��� &����� �!��'� ��**����	�� ����� �������
�������	*� �!�� ���	�	��� �� 	��	� *�	�����������	*��)� ����	�	����
���������������	*���
���	���$�������*'�������������$�	����	����	*	���
	��	)�.����!��������
	����� ��	*	�� ��$���	��������� ���+����&����� &���
���� ���� �	�� �	� �+��	� 	
� ��� &	����� 	��� ���� $�� ������ �� ����	�
�������	*��)�

FÖRHANDLAR IDENTITETER I GRÄNSBANOR MELLAN 

PRAKTIKGEMENSKAPER 
0$�	��	�� *�	�����������	*��� �	�� ����	��	�� ���� ��� �� ������� �	���=*'=
�	���)� ���� $�� ����	�� ���	� �	���� �!�� �� ��$���	���� ����	�� *�	����=
�������	*��� ���� �$�	��	� &���	��	�� ���	�������� �� ���	�0�	��� �����	�
�����������	������)��	������������$�	��	���	*	�����	��	�����
�����$�����

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� �(C�

��&��� �� �'� �	��	�� �$������	������ ����	�� ����	� �������	*��,� 
������
�����$��	�����*'�����	��$����	�����	������������,���&���	����,�*�������
�!�� ���*�������� ����	�� ��)� P	�� ����3��� *'� �$�� �$�	��	� ��	*	��
�������!����� ����	��� ����	�� ����	� �������	*��,� 
������ 3	�� �	��	�� &���
�������!����	� ��$���	���,� �!�� �$�� �� &���	��	�� *	�	���	����	� ��$��=
�	���)�����&�����$��	������	��������!�����������)� 2��*��
����$�����
�$�	�������� ��� ����	�� &�����*�	���	�� $�����
�����*	�������
�������
��� ���	� ��������� �� 	������	����� ���� �!�� $��&���� ������� ��� �� ���	�
���
������� ������	��	� ���+���� &��� �$�	��� �!�� ���
��� �!�� ��� ���**�
���
��� &�'�	�� 
	� ���� ��	� �$�	� *'� �2���������� 	���� �&���,� &��� 	���
������$�*'��'�������������**�����!������	����������������	��������=
���
���$�� �$�	�����3$�
�$���������)�����	�$������	��������*��!���� �����
���������	����$�	��	�'���	���	�����$
	���&����	���	���
��*'
���	���,��!��
	�����'�	��	���	�����	��*	���
����*��!�����������������	��*�	��������
	��	)�����	��	��+*���	
���$���	���,���*	�	���	����	,�$���'��������
������� �� ����� *'� �$����� ����� �$�� ����������� &��$��	�)� ��� ��	*	�� ��
���	����� ����� �� ����	��� �������	*���	,� �!�� &���������� ������
&��$�����	�� �!�� �+	� ������	��� ��&��	��� �� ����������������� *'�
������������ ��
')�����	� �����������*'
���	�� ��� ����	�����	�����	����!��
	����	� &���	���	
��������	*���*'� ���	����
')����� ������!��'��$�����
����	��!���$�	���*'�������	��&��������	������	�����
�������	�����	*	�
�+	� �������	*��,� �'���� 	������	���������	*��,� �	�������	� �!�� �+	�
&������	
�
�2��=��!�����
�������	*����'�������
�������!���*'�)�

ÖGONBLICKLIGA GRÄNSBANOR 

0$�	��	� &���	�� �������� ��$���	��������	�� ����	� �������	*��)� ?�	����	�

����	�� ��� ���	� �!�� '��'������� �$�� �'��	� �'	�	)� ���� $�� &�'��
$�������&�������� ����� ���**��� ��� *�	������	� �	��	�,� ����� ���� �����
���������,�
�	��������	������	�����!�����������������&��$��	�������	*��)�

G����� �.� �	� �.� �	� ��	����	����	�� �� ���	���2� ���� ����	� ������� ����� ������	�
��������������������2���	�����/�����������.2������������������2�����������������
���� ����	� �.�� ��	� �	� ���� ������� ���� ������	� �� ������	������ ���� ����	�
������� ��	� ����� ��0��������2� ���� ����	� ��� ���� 	.��	� ��������� ���� ��	�����
�&��0����'�

�$���$�	��	�&���	��	�����������������$���	��������	���������	*����	��
�3$�
	� ��$�����	� &�	���'� ���� ���	��
�� �
	�	)� 9�� ��$�����	� �� ��$��=
�	����	� $�� �
	�	� &���	�� �� ����	�� �������	*��� ���� ����	�� 
	�	��	�
&����� ��,� ������ ��	��� �� &���� ���� ����� �� �����'��,� ������ 
�!�� 
���	)� ;
'�
����
��������������	*��� �� �	��	� ����'�������������	� �����'������	�
�����������	��
	�	��������	*�������	��	�&��������3�������������	�
�� �����'��)� ����	�*���$���	�	������	
��$�	��	�����	���������
�������=
�������	*���� ���
��� ������ ���� �*�!�&���� $�����
�����*	��� ���	��!��



KAPITEL 4 

�(@�

���������������
�&�'�����	��	���������	*��!��������&��$��	���	���
������� ����� ��� ���

'�����&������ �!�� ������������ ������ 	�*	��	�
������'��)� ?� ���	� �'	� �������	*��� ����3��� ���� ��� ������	��	�
�����������!�����+��$����!�����$��������������	*	����	����'�)�.$�����$��	��
?�	����	����&���	���$���	����$����$�����	�$�����	��
����	�*	)��

1�����	�������������������1�����	�����������������	���.�������	���������	�
�������.����������������A����������	�������	���	��.��.��	���������!LQ�
6�����.�����	����	�7����� 0���������� ������2� �.���	���� ��������	� ������� �����
1.� ������� ��	� ����� ���� ���� �.� ������� ��	� ����0���� ���� ���� ��� �	� ���� ��
���.�������	2��	������	����������6������	�7������2���������	����������������2�
�������/���������.	��	=�����/���0�����������������	����������0��������2������.�
�������	.��	�����������		���1�������������������.������������������������2��������
���������������������0�����������0���	����������	���������������	��
�������������	�
������������0�������������.���������2���������������������������������.	����L���
�����������=������.������	����������������	�������	���		���.�������	.��	�
�����1.����������	����������	2������.����������	������������������������������
����������	�������������������	��	����	���	����������1.����������	��	���
�	�������		�	��#.���.����	���������������������	���	�2��������������������
����������	��	����������8	������	.��	��	����������		������������9��������������
����������.�0����	2��	��	����������	��	2����������.���������5�2������.2�/�������
�	����A�	����	���	����	���������	����������������0����2��������������5�2�������
�����.���������	������.������	2��		���.���	�����&��0����'�

?����?�	����	����$��	��&�	��'��	������$����$���	���	�����
��	�	�����	*	�
��$���	���� �� ����	��� ��!�	�	� *�	����)� �'��	� ����� �������!������,� ������
�$��������,� �!�� ��	�� �'���� ��3������� ����� &����������)� �	��	�� ���
&��$��	�� �� &��$��	�������	*��� �!�� �	������ ����$�	� ���

'��=
���&���������	���$�	���������	��	��������	��	����	��	&���$������������
����	��)�<�	���!�����$��	��	������*'����������$��������$��	�������3�����
	���
��	�
���	��������	*��������������	������'��������3�������	�	�)��

A�	���	���	��������.������	�	�	�����	�����������2����������������������.�
�����A�	� 	��� /��� ������� ����� ������	� �
��2� �.� ���� �	��� ��	� ����	� ��������
����������/���������	����D�1�����	���.��	���������������������������������
�����1�����	������������������������������������	��.�������������	��������
�	���� ���	����� ���� ��� ���� !LQ� 6�����.�����	����	�7� ����.�� 1.� ��� ��	� ��
�		�����������.���B�������'�

�'���	� ���	�� �$�	��	� �� ��� *�	����� $�� �**��*	�� �������!����	� ��$��=
�	��������	������	�*�	�����������	*������	�����������	�������**)�?�
���	����������	�����*������	��� �$�	�	
�������	��������	*���	��!��
������	��	������	����	����+����)�

AVLÄSNINGSKOMPETENS ANVÄNDS 

�$�� �$�	��	� &���	��	�� ����������� �� ��$���	���� ����	�� �
'� ������ &���	�
�������	*���������3����$��*'�
$�����������������	*�
���	��������������
�$����	
���	��	�������	��	,�
������*'
���	���������3$�
	�	���	�)�����

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� �(A�

�$��	� ��� ��
	�� �!�� �������
'� &�'�� ��� �������	*� ����� ��� 	��	��
������� ?�	����	� ��� *')� .��� ���	�� 	��� ���	� ������� �� �+���	��,� �!��
����������
	�	)�

1����������/�����2�����������
������	��5����.�������	������������������������	2�
0.��� ������������ ���� ��8�	��������� ���� /��� ��	���� �	��� �.� ����� A�	�
����������	2� ����� ���������2� ������� ��	� ���� B.��� ��	���� ������� ����
�����	��.��5�����	��2�����	����������������	�����.���������.������������P������
�	� ������� �����2� ������	����������������� �������������	��L������ ������� �	�
��������.����������.	����/����0��������#���	������������������������	�������������
���������.�������������.������	�	��1�����������������2��.�	.��������������2���	�
�	�.� ����������1�����		��� /��� ������2� ���� /����.���� ��� �	� ������ �������� 5���
��	��	����.�����.�����/����������2����������0������2��������������������	��		�	�
	��.��A�	�������	���� ����.���������.����������������0�������������	�����.��
P����	�����2�����������������/����������2��������	��2��.����	����������G���������
/��������������A�	��.���.�	.����������������������������	����		�	2��.���	�����
������	����������������D������.��������������	�����
��������
������	2�����
�����.����	��������	����&��0����'�

�$���	�����	��'��&�'������	��	���������	*���������&����������+��	������
�������	�����	�������	��'���������������)������	��	�����	���J����	�	
J�*'�

������ �$��� �� 	��	� ������	��	� ���	�� &��� 	��� �'� ��'������� �3$�
�
����	��$��	���������	��!�����	)�

1���������	�/�������������	��������������	
��������2������������/�������������
�.��� ������� �� 0��/�	2� ���� ���� ����������� ��� ������ �����	��� ���� ��� ���� ��� �����
9��2���������	��.�����������������	��.������	�����������5�������������������	�
/�������2�����	���/�����		����������������������	2�����������/�����		�������/���
����	����������	2��.�
������/�������	���/����
���������/�������	.��������������
�1�	�����'�

�'��$�	��	�&���	�������$���	�	�&�'������������	*���������	��	���	�����
�'� ����� *'� ����	� �$��,� 
������ �	�� *'
���	�� 	
� 
������ ��� ����	��� �����=
��	*��� 
	�,� ���� �!��'� 	
� ��� �������	*� ���� �� ��$��� ��� �)� ?�
�����������	
�������������������
�������	*��	�	��?�	����	����	�������
����	��	
���	���������!�����$��	���'�����������&���	��������	��**,�����
���	��$������	�	�	����$��	� ��'��,��!�����	������	������&�����	�)�����&�����
��$���	���� '� �$�	��	� ����� �	�� &���� �$��+�� ����� �� 	��	� ������	��	�
��	�����	���3$�
	����	���	�������	������&��	�)�

A�	��.���	�������	�������������������	��A�	��	���������������������2�������
�	���������.���	����/�����		�����������0�������	.��������������������L����	��
�����	.���=�5�2�����������#.�������	���������������������.��A�	��0��	���.�
0���� ���� ��	� ��.	��� L�� �.���� ����� ������ 	��� ;������������� ���� ����	�
��	���������	�����	�������1.��.����	�0�
����1�����	�����.��������
������.��
L���������������/����.=�I���/�����������������������=�P��/�����	����=�P��
/�����������=��&��0����'�

/��*�������� 	��� �$�	� 	
� �� 	��	� ������	��	� �� �������	*���	�
�$�	��	����'����
	����	�)�8�$���	����	�����	���������	*���$���
'�	���	���



KAPITEL 4 

��(�

��	�	� ��� ����� ��� ���	� *��
	�	� �&$���� �$���� ����&����$��	��)� ���� ���
��$
���!��'�	����$�	��	���!�	���
��	���������!�����*������	���&'��������)��

G�	������	� �.� �	��� ���������G�	������ �	��� �����	�� �����2� ������2� ������ ����
��	� �	��� ��� ������ �����2� ������ 	.��	��	�� �		����1.����������	� �	��� ��� ����
�����.	���	�����������	��A�	��.��������	���������������	������.��.�	.����
����������������2�	.������������������8��������&��0����'�

�'�
�������$���	
�$�	����	
�	��	��&���	���	
������������������!��$
���
��� ���	� ��	*	���� 	
�*�����������!�� ����������� ����$���	����	�����	��
�������	*��� ������ 	����'� *'� �'��	� &	������)� ���� �$�	��	� ���� ��$�����
&���	�� �������!����	� ��$���	���� ����� 
��	���� 	
� ���	� ���*������

	�	�������
��	�,��!�� �����������	� ��������	� �� 	������	���	��+��	� 	
����
�������	*�&������	�	���������	��	�)�

DELTAGANDE I EN PRAKTIKGEMENSKAP LÖSER BEKYMMER I EN ANNAN 

�$�� �$�	��	� &���	�� ��$���	���� &�'�� ��� �������	*� ����� ��� 	��	�� �	����
����������	����� ���� �$���	�� &�'�� ��� ��	� ����� ��� 	��	)� ����	�
�������
����� ������	���	)�.$���'�� 3	�� ���*'���
���	� �$�	���	���)� ?�
���	� &������ �$�	��	� 
���	� �������	*��� �+����	��� $�� 	��	)� 8����	�
������� ��� �������	*� ���� ��$�*����� �	��	��	��� &��� ��� ���+�����
������$������&����!��
$�3���	����'���������	��	�,�����������	*�$�����	�����
���'�,� 
������ 
��	�� 	��� �$�	���	���� ��	*	�� &�'�� ��� �������	*� ����� ���
	��	�)�

1������� ���� /���������2�	��� ���� ���	.�������0�������� ������� ������ ���������2�
����������������	��5����
������������0���������������2������������ �����������
������������������������1���0������/�������2�0��	���		����������������	����
���	������0����������D�&���0���������0���������.��
������
���	����1���������	�
6�������	7����������������������	����
������	����2��������������	���2���������
���� ������� ���������� 5��� �
����� �	��� ������2� /������ �	��� ����/���� ������ ������ ��
��0��������� ���� ����������� 5��� ���� ���� �	�.��A�	����� ��������� ������	�� ����
�����������/��������������������������������������	��������5�����	��
��������/���
��
���� �	���� ���		��� �.� �����1�����	�0��� ����
������� �������	����D�5���
����� ���� 0����� �.� ��	� �������� ���� �����	�� !����� �������� ���� �����	�� ����� �����
�	�����������(�����'�

.��� �$�	��	� 	���	�� �� ��� �������	*,� �2��*��
��� �� 	������	���� ������
���
&�'���,��	��	������	���������	��$��+��������������	��$�	���
�����	���
	��	��������	*��)�����	��	����**����
����	���� ���'� ���� �$�	��� ��
����	� �������	*��� �!�� '� ����� �����	� �$��+�� �!��'� ���+����&���	)� ����
	���������	�
���	��	����� ���	��	�����!���+���	��!��*�	�	�������
����
���**����
�������	���������	������+��������	*������	�����$��������
�!�� �$��� 	��� ��� *'� �	���)� �$�� �	��	� ���
��� �!��'� ���'�� �� ��� 	������	�
�$�	���������
��������������	*����	���$�	�������������	������	�
$�=
����������	��	)��	�����	��$���������*�����	�*'�������**�&��!����&���	���
�$�	�������	���	��*���&���3�������	�����!���	�����������	������	*�

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� ����

����������������!�����$�*'�����	������**����������,��$��	���
���	�
�����	��3���	����
���	�3�����	�)�

A���	������/�������������	�������.	�����������	��1����������/���	�����������
���� ������0�����!�������� /������������ ������	�0��� �������1������ 0���� ����
�����D�!��	�����	����������	�����	���	���1������ �	������� �������������������
���2� ���� ���� ����� �.	��� �	������� ���� ����	����� 1�� ��� �� ������ ��������
�������	��1����	������0�������		�����������	��.��/��������.�������������	�
���������������������������������0���	�������.���	���� /�������	���������0���
���Q� ���� G� /�00��� ���������	��� G��� ��� ���� ��		��� ������ #.� ������� /���
	����� ���2� �.� ���� ��� ������� ����	���� ���� �-������ �.� 	����2� ������ 	.��	��	��
�.��	�������1.���	��������������������	���/�00����������	�����1��������/����	�
�������	����������	�����/��������������	��������1������	�/�����		�������	��
����0�����2��������������������������������/���������	�����1�������������/�������
���� ������ D� 5��� ����� /��� 0���� ������� ��	� 6�	��������	�	7� ����� ���� ��
0��������������������	�����������������/�����	����0��������.������������	�
�8���������.������	2������������	������������������0�����������������0�����������
��.� ��� �� ������ ������ ��	���� /��� 0������� �/����� ���� ��.	���!����� ���� /���
��	���� 0���� 0������� ������ ���� ������ ����� ���		����������	���� ��	���	� ����
����������������������	���G����������������.�������������������������	����������
�	�00���1�����	��������.���	�	�����.���������		������	��9	�����.	��������
���� �������� �
����� ���� ����� D� &� ���� ��������� �
���� 6������� /��� ��		��
����	���	�7��9���/����������������������/�����������G��������0���������.������	�0����
��������	���� ����.��1.���	����� ����� �	������	������ �������������������	��.�
��	������	�������������	�����	.��	��		�	��D�#���	���������	������/������
6/����������/�������7��&0��	���.�0��������	����/����������1���.�����.�	.��������
����.�����������������.����������	�����A�	�������		���.	������������	��.��	�
�����	�����/�����������	��	������	��	��������	�	��G��������������������/�����
���� ���� ����� ��	��������� 1��� ��� ����� �.� ����� �.� ���� ��� �	����� ��	���
�1�	�����'�

8�$���	����	��!���$�	���	����	�����	���������	*������'�������	�����
��!�	�� *��!���� $�� �$�	��	� ���	�� �!�� &���������	�� ����	��� &���	��	��
��&	��������� 	
� 	��� 
	�	� ��� �� ���� ������������	*)� 0$�	��	�� �	�����	�
���*������ �� �����������	*	���� 
��	�� ���� �$�� �� 8����	�� �!�� �	�����	��
���$�������� �$�� �� ��
����,� 	���
�� �!�� *'� ���	� �����	��
� �$�� �� ��	�
�������	*���&���	���	�
$�	����$��	)������&����$������	�����������&����
	
� �$�	���	���)� -���� �� ���	���� '���� �	�� ���	� �$�	���	���� ��
���
�������	����'��������������	��������������������	������
��!����	
,�

	�&������	��$�*�������	�����$��	������*	�	���	����	��	���)�

GRÄNSBANOR TILL NYA GEMENSKAPER 

0$�	��	���������	*���*�	�����������	*���$����&��$�����,�*'����
�����
	��� �+	� ������� ����� �!�� 	��� ��� ��!�	�	� ��
��� ��������	� &��� �'���� �+���
������)���������	��	�&	��	��������**��	��	�����	����*	�	���=
	����	��	���)�����	��+	��������	*����	������	�&�'��������	�����	��
������ 
	�	� �'	�	� ���� �*$����� �
��� &���	� ������� ������ ������� ���'��,�
�2��*��
��� &��
	����������'��)��	�����	��	�� ������	�������*'� ����



KAPITEL 4 

����

����	��'������������+��������	*,�?;=*�	������	,��!��������������+!��'��
���	����������������
	�������������	���'���������	�	����
�����)�

#���	���� /��� &�-�������2�������� /���0���� �� /�	����2� ����� �.�������8���8�� 5���
���������	��.�����0�	�	������#.��������/�������	�������	���������1�������������
�����	������		�������L�����	���.���-������
���	��1�������	���.	����/��������
��������	��������	.��	�&�-���	�����������������	��������	��������	�	��D�
L���.���.�����	� �	� �.	�� ���.	���	��L�� �.���.���0���	�	���� ���������	���
L����������������� ���������	�2� ����������������������#.�������� /��������
�1�	�����'�

�������	���������	*��� ���� �'	�� $�� ���	��
�� �+���	� �!�� 	��� �� ���	�
&���	�����	�� �������	� �
'� 	������	���������	*��� �	������� $�� �
	�����,�
�����	�����	��$����	��������������	�&�������&$����)�.���$��*'�
$���
��������
����	��	��	������	���!����&���������� ����$���	��������	����,��	�������
���������$�������������J&	������������'	J)�;�!����*'�	��������!��'�
���� ��� �� ��� �+	� �������	*��� 	����� ���� $�� 	��� �� 
���� �������	� ����
�$��	� ������� ��	� �$��	�� �**� �!�� ���� �!���	�� ��	� �$��	�)����� �	�� &���
�������'���&����	������	���'��'�����	�����!��
	�	�*'�
$��������$��	��	
�
��� �+� �������	*)� .$�� $�� ���� ���������� �� �����	����������,� 
������
�	��	�� ��� ���� �$���� �$�	��	� �� ��� �������	*� 
	����������	�)� ?� ���
�	��	� 	������	���������	*��� �	�� �	�����	� ��� ���
��� �	��	�� �� �'����
�	������� ���� ���� �� ��� ����	��� ���� ���� ���� �+���3	��)� ?� ��� �+	�
�������	*��� �'���� ���� ��	*	� *���������� ���� �	�� ��� 3���� ���	�
�������	*���������	��'
$����������&�	����	������	)�

9�0��������� ��� ����	������ �	� �����2� ���� ���� ��� /��� ���� ����������� �� �	� ��������
���		�	�����������	��1���/����.�	.�������������0.�����0�������	�6�.������	72�
��������� /��� ���� 0
���� #.� ���� ��� /��� �������� ���0����� ���� ���� ��
��0�����������	���0.����������	������������������D�5������	�����	�����.������
���������0.��2���		�����������D�&�������0�����������/�����������	�����������
��� /��� ���� �0�������A�	� ���	� �� ���� �	���� ��� ���� �.	��� ���� ������� ����
�	����� ����� ���� ��� 	�� ���� ����� ����� �����	�� I��� ���� ��� ������ �������=�
�1�	�����'�

���� 	��� ���	� ����	� ����
� ���� ���
���	� �	�� �$�	��	� �� ��� �������	*�
*�	���	�&���	�����	*	����	��	�,�����+��'	�����&	��	�
�2��������	�)�
����	� ���$��	�� ������ ��� �!�� 	��� ���	� ����$���� &�������� ��
D�������	���,� ��� �������	*� ���� ��$&&	�� ����������� �!�� 	����	�����
�	��� �� ����
� 	
� �$������� ���)���� �������	�� ���� &�	�� ����� 	��� ��	*	� ���

�2���������	*� ���� ������	��� ������� 	����	� ��� ��� ��
	�� ���**�
�	��)�����	�&�!���'�������	�����0���	����**��,�������;�	���)�

1������������������������������������������������������������������������������
��������������������L��6������������������������	7�����	����������������	2�
���� B�������� ��� �	��� ���� �		�� ���� �	� ��	���� ���-��8� ������	��� �� �����	��
A�����������	2� ��	� ��� ����.� ������	����� �����I�	� ���� ���	� ������� �� �	����

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� ����

�������2���������������������������������������������A�	���������	�.��������
���.�����.	2����	�����������	����������.��		�����9�	��'�

0$�	��	� �	�� �'����� ��	*	� ��$���	���� ����� �+	� *�	�����������	*��,�
�������	*�����������	��� �����&	���)�����	�$��$
����'��������<�	���!��
�	���3����������	���������)������*�!�	�*�	�����	���������������)�
.��� �	�� �	������ 	����������� �!�� ��	���$�	��� �!�� ��	*	�� �	��������=
�������	*��� &��� 	����������	�����	� ��	���*�������&�'������
��������,�
�!��*�	���	�����&����$��������!�����+���	�	
����	�
����	����)�

5��� ���� �������	���	�� /���� 	��� ���� �	� ������������ ���� /��� ����.� ����� �.�
��	����	�	�2�����������	����� ��������1�����������������������������		����������
���� ��	� ������� ����� �������� &�������� ���� ���� ��� �	� 0��	��� ���2� ���� /���� ����
0��
��������������	�/����	�����	�����������)��	����������������	������.����
��	����1.�������������.�	������������	����	��������������	������������	����
�����D�A�	� ��	��� ��� ���� /��� ���� ������� ���/�������������2� �� ���/�� ����� ����
�/����	������2��	������������1.������	�����������.��	������������6���������
0����� ��� ��������� ����7� ���	���1��� ��� 0������� ���� ��	� ��	� ������ �.� ����
�	��������	�	�������	���	�������2������	�������	����	������������������������
������������	������.���	���	������������	2��.������������������	������.	�����
��������� #.� ���� 0������� �	��� 0��� ���� ���2� �� ���������	�� )��	� �.� ��	� �����
���0�������.������		���������1����	������������	.��	��	�����������������2�����
���������/�����	�����B�������'�

���� �	�� ���
��� &���� *�	�����������	*��� &��� �$�	��	� 	��� ���'� �� ����� ��
���	����'���,�
������&������
��	��*'������2*	���	���������������	*)�
���� 
���	�� ���� ��� �+	� �������	*��� *'� �������	,� �'�� &������	� �!��
��&������	,� ��$����� ��	*	�)� P	���� ����� ���	� �	��	�� ��� &	�����	� ����
�
���� &����� �!�� 	��� ��� �$��	� $�� 	��� �� 
�2�	� �	�	����	�� ������ 	���
���������� ���	)� �	������� &����	�� ���� *'� 
������ �**�	�� ����	�� ��	�
	����	���,��!��������$�����&�	��������
$�����	�	����$�	����'�������&����
�!�� &���� �������	*��� &��� 	��� ���	�����
������� ���
���	��!��*������� ��
����	�)�

5��������	����9	��	��	�������������������0�����2����������/�00������������.������
������8���������������������	����������	��������0��������	�����2������.�������
�		���.��������2�����������	�����	�������������������������!������.��������������
�/������%��0������		�����������.��A�	��.������	�.������	��	��������R�	��.�
	.���� ������ &� �����	� ��������� ��	� �������������	���0����	� ���� ��������	2�
���	������	�������.��������������/��������������D�5�����	�������
����������
�����������������.�������.�2�����������������	����	�������5�	��'�

0$�	��	�����������&���	�����	��������*	�	���	����	��	�����!����$��=
�	����������+	��������	*���$�����������	�����	
�����������**�&�'�=�!�=
���,��	�������&�'�=�!�=�**,�
�������	����+�	������������**������	��=����	���
�	��*��)� ���� ��� &����� ��� �������	*� 	
� ?;=*�	������ �� ��� 	������	�
��������� ����� 
	�	� ���� ����+!�� &��� ��������� �**�&�'�=�!�=���,� '� ���
�
��� ���	� 
$����� ����� �� ���	���� '���� ������ ��� ��	� 	�
$������ 	
�



KAPITEL 4 

��B�

	�������!�� ?;=
����	����)����� �	����� $�'� ���������� �!�� �'����)� ?� ��
	����	������	�����	��������	��	� �� �2�����	��� *�	�����������	*���
*'� ��� ����	� ����� �	��	�� ���� ��
���	��*'���� ����������� �� &�	�����,�

�������	��������
	������	��� �������������&�'�=�!�=�**�����)�/	�����
	��
��� �'� 	��� �$�	�����	�����	� 	��'���	
���	��	�������	��	� �����2��	�
�$�*���� &��� 3���� ���	� 	������ ���� ?;=*�	���,� $
��� ��� ���� �3$�
�
����+!������������������J�	��	�����*'������	�	���	�J)������$���**�	��
&�'�������������� �$�	�����	*	�,������!��'���	*	��	
,���������	�	����!��
����� &���������	��� �� �������	*��� �� ����	��� *�	����)� �����	� ����	��
�+�������	���!��������$���	��	����'����������*�!�&����������	*�$�����
���	
����	,��!��	��������$�	��	���	*	��������������	�������������	���������
	�����	
������	��*�������	��������	�	��!���������	�	)�
8����� 	��� �	� ���� ����� �����	�	� �	�� �$�	��	� ��� ��������� *'� ���� ����=

����	����� �!�� &'� �	��	�� ������ ��� ������	��$��� 	
� ����	� �������	*���
�����������$�	���$��������	�����!����$��������	���	����������������	�)�
P	���� ���� ��� �$�� �
	�)��$�� 	��+�� ��� ��**����	������	�� ���	���� 	
�
�+	��������	*��,�*	�	���	����	��	�����!�����	�����������*��2�*�	�����
�� ����	�)�8����� �$�	��	��������������	*��!�� �����&��	��$������=
	������ ������ 	�������� ������,� 
������ &���	�� �� ��$���	���� ����	��
*�	�����������	*��,� &�	���'�� �� ���� �$��	��� ��� ����
� 	
� 	���
&���	��	������������*'�
$�������	�����������)��

SAMMANFATTNING OCH KONKLUSION 
?� ���	� �	*����� �������� &��� �$�	��	�� ���������&���	�����	�� �!��
�������	*� �� *�	�����������	*��� ��� ���	��� 
�2�	� �'
$�� ���� ��
�������	*��� $�� ���
��� �!�� 
�2�	� �	������� ���	�)� <�����
������� �!��
	�	�+���� 	
� 	�	� �� �	*������ 
��	�� 	��� �$�	��	� ��$����� &���	��	�� ���
�'��&	!�����	� �'
$�� ���� ���*��2� *�	����� �!�� ������)�����	� ����� 3����
�������������	*� �� ���� �2*	���	��� 	��	�� *�	�����������	*��,� �!��
��� $�� ����� �!�� ����	�� ���	� ���� ��	�� ���������&���	�����	�� $����
���)�-��&�'��������	���&���	��	����&	���������	�&���	���$�	��	�
���	�
��$���!�������������	
�������*��!����������	�&������	
��	���)�����$�������
�3$�
��	���	����$�	��	�	�����$����	������������	��	����������������	*�������
	������$�������������&���
$���	�������	��������������	*)��$���������
&�$��	��������	���������������	*����������	����*���&��	��	���)�����
��� $�� �$�	��	� ���� ��
����	�������	*����	�� ������������ �	�� &��� �3$�
��	��,�
��	�� �� �	�� �!��'� ��� ���� ���� ��� �� ��	*	�� *���&��	� �	���� ����
�����	*�����	�	��)� �����������	� �!�� �	����	� ����� ��� �������	*� $��
����� �������� �������������	��	� �$�	��	,�������
���	,� ������	��	,�
�
��������*�����	�,� &��$��	��	,�*���������	��	���+�����	�����������	�&���
����	�)� ���� &	����� 	��� �$�	��	� ���'�� �� ���� ��2��� 	
� �2*	���	���

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR STÄNDIGT PROFESSIONELLA IDENTITETER I PRAKTIKEN 

� ����

������������	*� �!�� 	��� �� 	��	� ������	��	�� ����
� �!�� ��	
�
&��$��	������3������	��*�������������*����
����'��'���,���'��'�����!��
*���&��	��	�����������	�	��!������������	�$������	��)��
���������$�	����'�������	��	�����	
�������	���������
	�
	������������

��� ���	� 	������� �!�� 
	�&��� $�� ����� ����� �$��)� D��	�������	� ����	��
*�	�����������	*���	� ��� �$�	��� $�� ������ �,� 
	� ���� ��	� ���	�� ��
�$������	�����������	�����	����&�'���$��*�	�����!��
	�������	�������
&������� �	�����������	�	)�0$�	��	� �$���� 	��� ��� ����	��	���������� ������
�$���� ���� ������ *�	���	�,� �!�� 	��� �� ����� �	�� &������� ���� ��	��
�$������	�������!���	����������'
$����������	���������	*����������
	��� ����	��	� ���� ��� 	�� �� ����	�)���� �	�� ����	� ��� �� �������	*��,� �!��
���	��������+	��'	�	,����	��	�������	�������������	����&��������,�

������ ����� ��� ��� 	
� ��	�� *	�	���	����	� �	���� ������ 	��� �� 
��	�� ����
�����'��	��'���� 	��	�� $����� &���������	��	)�����	� �	�� $
���
	�	� ����
������	��	
������	��������������������������	*,���������
��������
	�	�
��,�
�������	��&���
'�	�&����$�	��	)�Q���	�*�	�����������	*����'���+�����
��� �� 
	�	��	� �!�� ��$���	����	� �$�	��	� ��	*	�� ����	�� ��� $�� �
	�	,�
	��	�$��������	�*	)����&�+������	��&�'������������	*���������	��	���	��
�$�	�� 
	�	� �������!����	� ��$���	���,� �� �$���� �� ������� �!�� *'�
�������,� 
������ ������ ��� &���� 	
��$������	������ ���� �$�	��	� ��	*	�)�
0$�	��	� ��	*	�� ����������� �� *���$�	� *�	�����������	*��,� 
���	� &�	���'��
����
$�������	�&�����	�������������	*	��,������!��'��������$�	�����
�	�� ������ ���+����� &��� ��)� ��	������� ����� �'����� ���*��2� �!��
�'��&	!�����	)�-��&�'��H���������������������	������	����$�	��	�$��*'�
$��
���� ���������&���	�����	�� �� ��,� ���� ����	��� �$����,� ���*��2� �!��
�'��&	!�����	�*�	����,�'����	��'	������**,�*�	������!����������,��	��
&�	���$��	������������*���	��
	�	��	)��
?��	�������+	�������	�����&��	����!������������	����'�����+�����

�	��	��������	*���	�������	���*�	�������������+	����!���$�	��	�&���	��
�$����	����������������$!������*	�	���	����	��	���)�����	��	����$���'����
���� ��	*	�� *'� �$����� ����� �$�� �������	*��� �'���� 	������	�,� ?;=
*�	������	� �!�� *�	������	� �	��	�� ����� ��� ��� 	
� 	������� �� ����	�)�
����	� ���� $�� �	�����	� 
�2���������	*��,� 
���	� �� ��� �+	��� ����������
�!�� ����	��� ����������������� �+!��� �	� &'��� ��� 	���� ������� *�	��� �!��
���+����)�����
���	���$���������������$�	��	�� ���������&���	�����	��
����� ���	��� $�� 	
�$����	������� ��� ���
���	� ��	�� $
����������	*� ��

�2���������	*��,� �)	)�)� $�� �$�	��	�� �������$�	���	*� �� ���	�
�������	*���	
�
�2�	����	����������+	������	
���	��*��&���������	�
���������&���	�����	�)�����	���������������	�$���$�	���������������
���
�$����������������������!����	�	��!��&��	����	�	)�
0$�	��	� 
���	�� �!��'� �	� ����	� *��&���������	� ���������� �� ��

�������	*��� �� $��������	�� �)���� �������� &��� ����	� �	���� �!�� ���	�



KAPITEL 4 

��%�

�	������+!�	������	�������
�����	���������'���)�Q���	�	
��$�	��	���
�����	��
���� �3$�
	� �� ��� ������	��	� 	������	���� &����� ��,� ��	�� 	��	� ���� ���
�����)� 0$�	��	� ���������	�� �'����� �	���� ������ ����	� *���������� �� ����
	������	�,� �!�� ��� �'�� 	��� �	�	� ��� �$�	���	���� 	
� ����	� 	��:� *���&��	,�
��'��'���,�*'�
$������������������������)�.$������������	�&���	�����	��	
�
����������)�0$�	���	����	� &��� ��� �$�	��� �� �
'�����	� �������	*��� ������
�'���� ����	��,� �)�2)� ������ �����	*��� ��� �� 	��	�������	��	,� �	��
&��������	��������	*������	��������	���
	�	���������������)�.$���$�����
�$�	���� 
$�� ����� �� 	��	� ������	��	)� ?� ��� 	��	� �������	*��� $��
�$�	����*'�
$���������������+�������&���	�������	����	���	���������)�
?�����$��&����	�������	��	*�������	��3	���+&��&�	��	����$�	��	�&���	��	��

������������������2*	���	��������������	*���*�	�����������	*��)�����
�������	�� &�'���� ��� ����
�	� ���	� ���������&���	�����	�� ������ �$�	�=
	�������� ������� &�	���'�� ���� �����	��� ��� ������� �!�� �	��������	��
������ ��� �� ����� &�	�����	����	� �!�� �!��=�	��������	�)� ;+����� $�� 	���
�$�	��	� �� 	������� �� ����	�� ���	�	�� 	��� &����	� ���	�	���� �� ����	�
�������	*����������2*	���	���������������	*,��'���	��	��!���+	,�
�������'��	��	���$������	�����)� ?����	�������� ���� �$�	��� 3�����$��	��,�

������$������	�	�+������**�3	��'�����������������������	����	*�����)�?�
�$��	� ������	��	*����� &������	�� ���	� ���	����	�� 	
� ����	��������	*�
������	����
'�	
��$�	��	���&���������*��3������*����$����	�)��$��������
��
������&���	��	���������������*�	�����������	*������&�'�����	����*����
��
*�����������&���	��	����&	���������	
������	����'���� ���������	�����
�'�������&������	���!��&��$�����	��	����!���)�

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ��C�

KAPITEL 5 

I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR 
LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE OCH 

ICKE-DELTAGANDE 

INLEDNING 
?� ���	� 	��	� ������	��	*����� �����	�� 3	�� ���� �
'� �$�	��� �� *��3������
&���	��	������������������������������������	�	����������������	�	���
�!�� �!��=���	�	��� �� *�	�����������	*��� ����� &��$�����)� ��� �'	�
�$�	��	� ���������&���	��	�� ������ 	��� ���	� �� �������	*��,����� �!��'�
������	�����������	)�?����&���	��	*������&�	�����	����$�	��	���&���������=
*��3��������	*	�� ����������� ��*	�	���	����	��	�����!����$���	���� �� ���
	���� ��������$��� 	
� �������	*��)���� ����� �'����� �$�	��� �� ��� ���*��2�
*�	����� �!�� ������� $�� ����������������� 	
� *�	�����������	*���
��������������
���	��������'�&��$�����	�)� ?� 3�������	��	��	��	���	
�
�$�	��	�� &���	��	��� 	
� ��&	��������� ������ &��$�����	�� *'� ���	��
������
'� ����� ��� �������	��� 	��� 	�	�+���	� ���� ������	� �$�	��� ��	*	��
�������$�	���	*� �!�� &���	��	�� ����������� ������ �$�	�	�������� �������
���&�'����������	�	�����*�	�����������	*��)�
-���� ��� �����	���
	� &���������*��3������� *������&�����������&	��

���������	���&���
	���!�����	
� �$�	��	�����*����$��� �����$���������&���)�
<��$�������� ���� &���� 	�
$���� �'����� �$�� ���� 	�	�+����� ����� "
	��
�	���,� �A@@#)� P����
	���	����
��	��*'� ������3���	� J�������J� &��� 	���
*��������	�������,�
���	�$�������	�������	,������*�������������	��!�����
���$������������	�)�?�*����$����������	��	*������	��3	���$��	�����*��	�����
&�'���'�����&�����$��	��!����������$��	)������$���������
��&�	��
	
����� �� �	�	��������� ���*����
�� �$�	��� �� &���������*��3�����)�;
'� 	
�
���	� 
$�3��� 3	�� �$�� ��� &��� ���� &��3�*	�� ������)�����	� �'	� ��+���� 	
�
���� 
	�	��	� ���� +������������� �$�� ��� �$����� ��	*	��� 	
� �����������
������ 	��� ���	� �!�� 	��� ����� ���	� �� ��&���=� �!�� &��$������*��!�����)�
�����$��������+�����+�����
���������+��������	�	�����&��$�����	��	��	��
&��� �� ������	� �$�	��	)� �
� P	����� ���$������,� ��� 	
� �� �
'� �$�	��	� ����

	���� ��,� &�	��'�� 	��� ���� �	�� ���	���� *'� ���� ��������� �$��� ��
&��$������	�������*'�������	�����	�)�.����	��'���	���	����
���*'��!��
*'
���	�,��!��'�	��	���	��
	�����**���&����!������$��	����������+	)�.���
8����	,����	��	��$�	���,�
��	����������$�������������	����'������)�.������



KAPITEL 5 

��@�

�!��=���	�	��,� 	���
	����� �!�� 	

��	��� 	
� &��$�����	��	�� �����'���
�����	����	���'���������P	������'������)�0$�	��	� ���'�� ��	������	��*'����
	
��������	���������	,��!�������	������	��P	�������������	�������!��'�
�**��&��������	������	����	��)��$��*����$�����	����	���&�	��	
��$�	��	�
�!����������!��
�� ����� &�'��	�����$��������	�� ��*�	�����������	*��,�
��	�� ���	� J��	�����J,� $�� �$�	��	� ���� ���� ������	�� �� 3����
*�	�����������	*��,�	�
$����&�������&�	�����
	����	
��	*�����)������$��
�	*������ �	�� ���� �	��� �$���� 	
� �� �'	� �$�	��	� ���� 3	�� 	����	�� &�	��
*����$�������)�P	���	�����
	���!�����	
�����������	�������'�����&���
	���&���$���	���2�����!�����	�����������
$���)����	���������	�����	��

$
��� ��� �� ��2���)� ��� �$�	�*����$��� ���� ����� 	�
$��� �� ���	� �	*�����
������� �����	��	�������� �
'� 	������	� �� �	*������ 	��� 
	�	� &����'�� &���
&��3�*	��	�	�+������	
�	����������3�����	*����)�
 �� ���	����� ����8����	� �!�� P	���� ���� �$�	��� ��'�� ��&��� �� ����	���

&��$������*��!������ $�� ���� �,� ���&�'�� �$�	�	�������� ������,� ��+����
�	��	�������������������	*���*�	�����������	*���������*��&������=
���	� ���������&���	�����	�� �� �	�	��� �!�� �	�����������)� ����	�� ���� ��
	����	��*'��	��������'��	�'�����������&�����������	���&��$������	�����,�

������ �������	��� �!�� ��+���� 	
� ���������� &��
	�������������� &���
����	�� �	��� ����*��������)�����	� *��3���� ����3���� 3	�� &��� �� �	*����� �� ��
	
�����������*�	�����&���&���������*��3�����)��������������*����$�����	
�
8����	� �!�� ��� &��3�� ������ 	
� P	����)� �����$����� ������ ��� �**��&����
������'���,������������!��	���$�������'��*'����	������	�����	�,��	�������
��� ��!�� ����� �$�� �� 
	��� �$�	�+����)� ?� 	
�������� ���� ������� �&����
*����$����� 3$�&���� �� �'	� �$�	����$��������	� �� ��� �	��	�&	������� �!��
����������)� 1
�����	�� 	�	�+������**� &��� ���	� 	�	�+�� �!�� ���	�
�	*����� $�� �������	��� �!�� ����-�������	��� �� *�	�����������	*��� "H�����,�
�AA@#)� /	*������� 	�	�+������**� &�'�� H������ ������
�� �� 	
�	���������
	��	� �	*����� ����� ��������� J����	�	��� �!�� �!��=���	�	��� S�
	�	�+������**�&�)�)�)��	*������J)��

PORTRÄTT 1: MITT NAMN ÄR GISELA 
P	�� $�� �+��� &������ '�� �	��	�� �!�� �����	� �� 	��� ����
��	� �� ���� 	
�
��������	��� $����)� ���� �2	���� ���� 3	�� �� ������� 	
� �A@(=�	���� ����
����&����� ��������	���������	��AA�,��!��$����� "'���((B#� �����*'������
�������$�'���$�)�;���	����	��3	���	&��	���$������	��*'�	��	�������)�
�������
� �$�	�+���������������&������)��$�� 3	�� �$�����**����	����+��*'�

/��
�2������3	��	
��A@(=�	�����	��3	���������	����*'�	��������$�	��,�����
���
��
������	�������*�	��	����)�-�������
�2'�����$����3	���+!����������
�!�� �'�� ��	� ���+�� ���� ���	�� &	������� ����� &����$��	� ��� ���	�
*����	��)� P	�� 
����� ���	� �'���� ������� �!�� �+!���� ���� �	� �$���	� &���

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ��A�

�$�	�+����,� �!�� 
	��� ����	�� �
'� ����	� ���$�����$�	����������	�,� 
���	�
�'	�
	��*�	!��	�������	�����&�'������������)��������	���'�������
�
'��	������
�������������	��
���	���&�+��	��!���$�	�*'�	��	�����)��������
�&���� �2	���� ��!�� 3	�� ��� ������������ ����� $����)� P	�� �	�� &����
���������	�� ��������	����'�,�������'���������*'��+��	�����
',� �
'�'��
*'� &����������	� �	���+�������	��� �
'� �������������)������ ����	�����	�� 3	��
�3���!�������	�
��'�����������������������$�������'�)�

SKIFTANDE ANSTÄLLNINGAR 

�$��3	��
	����	�������������������
	������	���	��
'���	���&'�3���)�P	��

����� ����� *���	� ����� 	������,� �!�� ���3	�� $�&������ 	��� 
��	����	� ����
J	���&�����J)�  &���� ��� ��� &�!�� 3	�� ��	�� ��� �	�
����3$���� *'� ����
������)�������	��3$�������������
��	����	��3	�������������'���**������
�����)�9&�	�&�!��3	��	����	�*'��
'�������)�
��	��������������&��$�����)������$������	�������������
����������

������ &��$�����	�� *'� 3���� ���� ����	)� ?� �	��	� 
�
	� $��	��� �!��'�
*��������������	�
�������3����	������	��$�	��������������	����	��������
$�������������!���**���������	,�&���	��������&���$��	����	�*�������
������)�
P	�� ���
� �
���	���� �!�� &�!�� �'� *'� 	=�	��	� ��� ��)� ���� �'� ����� ����
��
	�	�������	�	
����,�
�������'��������������&�'������������)�P	�������
���3	�*���	�'�3	���	�������������!����	&&	���������,�3	��
�����3��	����	)�

LOKALT FÖRÄNDRINGSARBETE STARTADES AV KOMMUNEN 

P	�� ����� 	��� �� ��+�	��� ����� ��� �$�� ��������� �������	�� ���� *'� 	���
����	���$�,�$�� 3	�����	����	�,� �'���'� �'��� �����+��������
����� 3$�&�������
��� �
���	� ������� �� �	���)� ����	��� �+���� 
	�� ����� ������� '����,� 
������
����	�� ���	� ��� �'���� 	��� �	�� 
����� 
	�	� ��� ��&�+�������������)� �'�
���������� �����	��
� ��	��	��� ���� ���	��� &��$������	������ &��� 	��� ���	�
��������	�����	���	���
��!��&���	�����3	����+����
'���	��������
���	)�
���� ���� ��� �����	�� ���	� &��$�����	�)� P	�� ������� ��� ���'� �� ����

	������	�)�P	�����
�����!��'���������!����	��&�����'�	��)�P	�������!��'�
	�������
��	���	��	�$�����$�����������)�9!��������+	�	��������	
�	����
�	��3	��&	��	�	���������)�;���	��������3	���$��	�����	�����3	������	��
����	� �������������!�	���	�
� ���)������	�� 3	�� ����� �$����)� ���������� 	
�
����� �$�	�	��������	�������	�� �� ����	�,� �������	�&��)���������	� ����	�� 3	��
����	����	����	����������'�	����$�	��	�
���������	����	�)�����3	����������	��
�$�	�	�������� �$��	� &'��� ��'� �����	�	� 
�� �����&��	���� 	
� ����������
���	�	�&��$������	�����)���'��	�������	����	��	&��&�����*'�����
�������
�!����	������	������$���������'��	�	��	��**��&���������	�����������
	��*�'�)�



KAPITEL 5 

��(�

INGÅR NU I ETT ARBETSLAG 

���� 
�� �$�	��� $�� ���	�����	�� �� 	������	�� *'� ���� ����	� $�� 3�� ������
����&$�������,�����	��
	����*'��'����
��	���)�����$������*��������������������
������� 
�	� �������)� Q�� $�� ����� ���� �$�	��� ���� �	�� 
	������ ����
���� ��
�	��	������!��$�� ��� ���	��
�� �3$�
��+�	��������)�Q	�3�� �	���	��
	�� ����
��� 	
� ����	�� ����� ����� &��&��	��)� Q	�3�� ����	�� ������ ��� 	��� 
�� ��
	������	������$&&	��*'���������)��'�*�	���	��	���)�9���'�����$�	���$��
�3��� &'���'����	��	���'� ��� ����������$���)�Q�� �� 	������	���� 	��
	�	�� &���

'�	����
����!���	���!��'�	���	��	������������������	)�
P	�� �	�� �
'��� &��� 	��� ���	����� ����� ���� �� �	���)�����	� �	�� ����� *'�

���
����	� �� 3���� ����� 	������	�,� &��� 	������	���� �	�� 3�� ����	� �	��	�=
�$������)����� �$���� �!��'� ���� ��� 3	�� �	��	������� �����	�� �� �� �	����
����$��&�������+	��!��������$�������'�	����������,��!�����������
'���
&�������	���
��	�
	��3	���3$�
���'����	�������	)�P	�������	����������
���+���	�
������� &��� 	������� �� 	������	�)� �	���	�*��� ����� 
$����� �+���	� ��
	������	��	������,� ����� ������ ������ 	��� 
	�3�� �$�	��� &'�� �'���� �+*� 	
�
�	!�������� �� �	���)�0$�	����� ���	����� ����� ���
���	� �+����������!��',� ���
�	���2��*��
����	��	����*�*��	������&�'���)�P	�����	���������	��
	����

$������	��**�&&������!��
$���	�	����$������������������������	����'�
&�'�� ��� ����	��� ����� ���	� �+	)� ����� ��	������ ������� ��� ���� �&�'��
	������	����� ���+���� ���� &����� J$�� �**�J,� *'� ���3�� 
'������� ��
��
��+���	��)� P	�� &��
$��	�� 
	�	� ���	��� �� 	���� �����$���� $�� �**�,�
���� ��� �	�� 3	�� �
'��� 	��� 
	�	,� ����� ������ ����$�����)� P	�� ����
��	��
�!��'����
���&�'��	��	�����	���	������	�,��!�������	�������	���&�'�����������)�
�������� 	�������$������������� 	��������$
��	
�����	��� ��	��� &������	�
��� ���	� 	������	���)� ���� 	��� ����
��������� ��� ���
���	� ��	� ����	�
&�����	� ����
��� 3	�� �$��	� �����+!���� ��� *'� &��=� �!�� �&���	�����)� ����
����	��� �� ���� �$�	�
	�	�� ���� 3	�� &	������� �� �'����� 3	�� &'�� �'� �!��
����
��	���3�����������	�����)������$�����������3	���������&�'���'����
�������!��3������,��!��&'���$��	��'������	�
����&������	)�
�3$�
	�����	��������������	������	��	��������$�	���$���'��$�����*'�
	�	��	�

��	*	���+!����&���������!���	����������������������+!����������)�Q���	��
�!��'��	&������	����&����������	�����!��$�������	������'���$��	�����
	�	��	)�
��������
��3$���� �	�� �����	�� �**� �!�� �	������ &��� 	��� &'� ��� 
�2�	�
�	��*����� 	��� &�����	��$����)����� &����� �������� �$�	��� ���� ��	��� &���
	������	���� �!�� ���	� �	�� *'� ����� �����	��
� 
��	�� �������	� ����	�� ��	�
�����	� ��&��	����	*��� 
�� �	����������,����� ��� �	�� ����� �3����)����
	��	� �$�	��	� �� �	���� �+!������	�	������$�����	� �$�	�������&'����'�	��	�
���������	���!��
	�������������	�	���&��$�������,��!��	������$�&���
$���$���	�������&����$�����������	��**��&�)�
�	������� ���� ���	� ���	���	����� �� 	������	�� ��� ���	� ���
������

���
���	� ���� ��+������ �� ����	�)� ���	� ���
��� ����� ��	,� �'� 
	�� ��� �����

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ����

����	��)� ���� $�� �!��'� ������ &����������� �!�� ��������)� 9�� ��� �'��
'����� &��� �'���� ���
� &'��	�� ��� �**� ��	��	��� �	�)� �$���� $��
&���	����	��,����$��&	����������������
'���&���������
�	��������	����������)�
�	�� ������� ����	� ����+!�	� ��� ���� 	��� ��� �������� ���
��� 
�� '�����
�**&��	����	���
'�	���&���	����'��	�������	�)�;���	������������'��'���
��� ���	�� �	�� ����	�� �**� ��� ���
,� ��� ����� 
	�� *'� 
$�� ��&��)� P	��
�**&	��	�� ����	�����������	��� 
�� �$�	������
��� !�������$�	��)�����	���	��=
'����&���$���)�/	��������������*���	�����������������	��)�����&��������
���
����&	�������������'����	�&���������	����
�����)�

ÄR OCKSÅ MENTOR OCH KLASSFÖRESTÅNDARE 

;���	��� 
	�� �� ���� ����
��	�� �� ��	��� ���� $���� ���� ������ �����
��	��&�����'�	��)� ?	�� $�� 3	�� ��	��&�����'�	��� �!�� �������� ������,�
�!�������'	����	�3	�����	���	����������	����
�������	������'��)��'��	�
	
����	�����������
��� ����
��	�� 3	�� ����� �3$�
� �� 3��������� $���� '� ��
�������&�'������	�����'���!����	����)�9�����	
����	�����������
���&'��
?8�������$�����'�$����������	��
	��	�������	��	� �$�	������������
��	��
���
��)� ���� ��� ��� ��	�� �	�� 3	�� ��� '���� ��&	������� ������ ���	)�����
	�������� �$�	�������	�� �+!���� ��������
	�� ����� 	������	�����	������*�	�,�
��	�����	�� 	��� ���
��� ����������	����*'� ������	�)� P	�� ��!�� �� �	����
�!�� �	� 	��� ��� 
	�� 3�� ��� �������	����� 
�� ����� ������� �	,� 
������ �	��
����$���� ������	��� �� 	������	���)� ���� 3	�� �	�� ������ &�	��'��� ���
����������	)�����	�����������
����&��$��	��
���	�����������������	���	�����
�� �����'����� �'� �+!���)� 9�� ��� ���
� $������ �	�� *���	� �!�� 	���
	�
&��$��	���'�����������	��$�	�����������**�*'��')��'��$����������*�	����
�!��*����	�������	���
	�	�)�P	���+!����&��$��	��	�*'
���	���+!���)�9��
������
��	������	����������	��!��&��$��	��	�������������������	������+!��
�'����������$��	��������	
������$�	��)��'�$����)�
P	���$��������� ���������	� ���������� ���� �$�	����	������� �
���	���	�


	��$����������!�	�	��������������
��)�����	��+	,������!�	�	��**�	���,�
�	�� ����� ����� 	��� ����� �$�	�	������ ���
��� ���� ��!�	�*�	���	�����)� ����	� $��
������3	���	��
	��,���	���'��������3	�����
���	�
��	��!��������	)�?�	�����
����	�����
����	���	������!�	��'�	,�����	��������	������
���	���	��
����	�������	)�P	�������	�������	��
$�3���	��������$�	����	���'��	���	������
�'����������&���$�����&��������!�	�	)�������������������3	����
���	�&	���

$������$�	����&	���3���������	,��!��3	���	��������	������������3	���3$�
�
����	���	������	�&	��)�P	���	����������*��&���������	��+�	���������
��&���
	���������3$�
�������$!����$�����
����'��'����)�P	����������	���,�3	��&'�����
��� �� ����� ����� ��
�)� ���� �	�� �	� ����� ���*����� �� *����	��$�����	�,�
��������,�	��$�����	�����������
�������!��&��$��	�������$�����������	�
�	����������	��	��)�-�
��	����	��'��������������������������)�



KAPITEL 5 

����

����	���!�	�	�����$���+!����������!��������!��3	���$�����	���3	���3$�
�
	�����&'���
����+��	���3���	������)�P	��
������������������,�3	���+!���������
��� ���'�� �� �$�	�3�����)� P	��
���� 
	�	� �$�	��� ������� $���,��!�� 3	���	�� ����
�	����3���!�������	�
��'������������� ��������	����'�,����� ������	����
������!�	�*�	���)�P	���	�� �����&'����'��'������������������������,� �����
��������	���'��������	��	���	��������&������������	)���������$�	���&'�����
�'	����	�����$���������������
����
�$����������������$��)� ��
����	���$�����������
������ ����������,� 3	�� 
���� ����� �	� ���	� �+*� 	
� ��������	����� ���
���
���	)�P	���	��3�����������!��'�	��$������*�����������������&	�	����	�
�� ��� ���	� ������)� ���� 	��$�����	�� ����� �+
$��� ���	�� 
$�����
���+!�����)� P	�� 
���� �	� �3$�*� ��� 	��� ���	� 	

$�����	�� �� ���	� ��!�	�=
*�	���	�����,����
���� �$�	�
	� 3	����	����	��!��
	� 3	�� �������	����	)�
�����'�����3$�*�����'	�	�	

$�����	��&'��3	������)�P	��'�������������
��������	�����������
��,�$���	��3	���	���������$��)� ��	
����	��**��&����
�����$�	���$��	����$��	����+�,��!��'�$����� ������$���	��� 3	��
	��������	�
�������
���	��&	���3����!���������	�������!��������)�����	��	��	������	�
��� ��������� &�'������ ��	� ���� �$�	��� �!�� ���
���	�� �$��� ����� ����������)�
�3$�
� 
���� 3	�� ������	� ���
���*'�����������	��������� �3$�
,� 3	������
���
�!��'� ���� ����������)� P	�� 
���� ��$&&	� ���
���	� �� ����	�� �!�� 3���	�
�����	��	���������$���������$���)�
P	�� $�� �
���+�	� ��� 	��� ��� ����� �*��	�� �'���� ����� 
���	� &��	�

��������������� �	�� �+����� ��� 	������	�,� ��� ��������	*� �!�� 	���
�$�	�����!�����
�����	�3���	��$�	�
	�	��	)�/$��	��$��&���&	�	����$�	����
������
��������)�����$������������� �$�	������������ 3�����)�0$�	�����
�����	*����!��&���'�	�	���&�����	������	*����!��&$���������S����$��
�������$�����	��
	��������*'�	���)��	�������$��3���$�	�����	�	��$�����	)�
����$�������
���	��&��
$��	����������	��	����	
�����	���!��	
��$�	���)�
9!�� ����$��������� ����� ����	�� �!�� �$�	���� �+!���� 3	�� �&�	� $�� ���	��
)� P	��
���	��������$������'��	��	��&��������	������������	��$��&��$��	��
�!�����������'�����	����	��$�	����!��	���	�����&�'�����	)�

UNDERVISAR ÄVEN I ANDRA ÄMNEN 

;���	��� ����
��	�� 3	�� �� ����� $���)� ?	�� �	�� 3	�� �!��'� ��������,�
	
	�!��	� ����� �!�� ���
���� ����� 	�����)� �'� ���������� ���	�	�
&��$������	������ �����&����� ����� ����
���������� &�'�� �	�����	�
����$����� �!�� �	��	��� �� ��� *���� ���� ����&���� ���*����
�� 	������	�� 	���
�3$�
	��'��
��,��!�����	�����	��������	�����	��������	���������������	�)�
P	��
������������������������
��	������	,�����$���
�����)�8���������!��
	
	�!��	��������	�
	�	�$�����
�����*	���������,�����3	��$���	�������

������	�������	�*'��'��	�&�&&��	�������)�P	���	��&��������������	����������
�	�������&�����	�)�P	��$���$�	����������$�����!�����$�����3	���	�,��!��3	��

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ����

������$�&����3$�*��������	�	������	�����������������	��+	��**��&���,�
����3$�*�����3	���!�������&'�)�
 &���� ���������+!�	��*	��� �� ��������� &������ �����	��S�'����
���	�

�����
������
	�������������	��!������� 3	���������S�*�������	�� 3	�� ��� ��
��� ���	� 	������	���� �!�� ������ ��� ���������� ��� ���	)� ���� ����=

�������������������!��	
	�!��	�������'�������������
	�����,��!���'���	�
��� 3�� �����
	�	)� &����������������
������������������	�*�������	��
3	���������)��$��3	���&���������������������	������	��������+�����'�����
����
��������	����	�� 	��� 	�
$�	� �$��	� �������� *'� ����� ����
���,� ���
�	��	�����	�����	���	� �������������)��'��$������	�� 3	��	������
	�,�
	���3	��&'���	����	
����������	������
��������	����	�)�P	���$������!��'�*'�
���� 	��	�� *	��� �� ��������,� '� 3	�� ����� ������� �	�� �'���� �	����	�� 	���
*��������	)� ��
���	������	�����������$��������
	��������<=�*�'�,��!��
	����� ���� �
	�	)� �	������� �� ��� 	���$��	��� �	���� �	�� ��� 	
� ���	�
�������������*	�������������� �����	
	�!��	��������)�Q�����	� ����&$����
�$���3	��&������	��
	�	����
��,����$��3�����	�����������	��	&�����	�
�
	����������
������)� P	�� 	����� 	��� ��������� �!�� 	
	�!��	� �����
*'����������	���$���!���$����������)�9!�����&'��3������	���	��������	�
������� �����	���)� P	���	�� �	�����**����	� �� 	������	���,����� ������ �+���	��
*'����)�
�'�3	���	�����
���������	�������'���	����
���	��3$�
	�*�	���	��!�����	�

���	��$2��)�����$���!����	����'��	�&'���������**������������������	�	��
���	)����	��	�$��������
��	���)�P	���+!�������	�	����	�����
���������������
�$2�$������$���������������,����$����������������$����������
���	)�

MÅL, MÅL, MÅL – NYA SÄTT ATT TÄNKA 

��� ����	�� �	�� &����� ��� 
$����� ����&�+�	����'�,� �!���'��	� $�� ��
�!��')�����&������'��*'�&���	�����	���
'��,���&��$��	�,�
���	�&���
������
�!�� 	��	� ������� ����)� /��������� ���	�	� &��$������	������ �	�� �'�,�
����	���	���'���!��
	�3��	������	���	���'�)�-���
�����������	��3$�
��	���
�	��'�)����	����	��'���!�����&	�����	���3	�������$�	�����	����������'�	���
���
���	��**�'���'���� ��'�������**� �� �	����)����� $�� �$��� 	��� ����
	�����
�'�,�����
	��&����������������	����**�'���M��
����	�&���&�����	�����
�������� �!�� 3	�� �$����� ����� ������$!�������� ������� 	�����)�9���	�� �����
�+!����������+	��'����$���	�������*�����
,��$�����,��������+!�����	��$��
��$����)��	��&'�����	�	�������	�����������	���$�����'��	���	��
$������	��!��
���3	��'����	��	���	��)�
����	� �+	� �$��� 	��� �$��	� ������ ���� �	�� ��	� ���	�����	� ����=


����	������� �	����� ����� $�� ��	)� Q��� $�� ��� ���� �$���� 	��� ��� ����
����$����� �	�� �$��M� P	�� �&�'�	�$����� ��	���� ���	� 	��� 3���	������'�,� 3	��
����	�� ��� ���� ��� ������ 
$�	��� ���	�� ����� 	��� �$�	���� �	�� �	�� ���	�



KAPITEL 5 

��B�

������$!���������$�����)����� &����� ���� ������ ��	**�����	�� �� &�������	��
�'�����!�������������&�����&���	����**�'���)�

INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING HAR INFÖRTS 

;���	����	���	�������$�	���������������������&����$������������������!��
�&���������'��	�'���	��	����	�)�?	���$����������*'�	��	�������,��������
�'��	��	����
�����������$������)���	��3	�����3	��	����	������$�	���*'�
�A@(=�	���� �	������ ���� ���� �$�	��� �� ���� $���� ��3��� ��������� �� 	��	�
�$�	��	�� �����)� ���� �3$�
� $�� 3	�� ����� 	�������
� �� ���	� ����	��*�'�� �!��
��	�	��������������*'��������)�P	����������$��	�	
��'�������3����	�����3	��
&�!��������	�	������**��&����	� �+&�	��&�'�����	�	2�	�)��	���������$�����
3	���������	�����&���	���3	���	����	���&��	��	��	�	������**��&��������
�� �$�	��� ���� �	�� ���� 	��	�� ������	**	�� ���� �� ���� �� �'�	��)� ����
���
�����	� �����$��������� ����	�� *'� &���'�	� 	��� �	�	����	� �$�	���
�����	�� �!�� *'� �����'��	� �**�	���	�� �	�� ���
��� ���� ����
������)�
����	� ����� 3	�� �	�� ��	� ����� 	��� �	�� ���� �$�	��� &������	�� ����
����
��������!�����$���������	������	����	�����������'��	��**��&������	�&���
���	)�?�����������	�&���	���&'��������������'���!��'����	�	����	����	�
	�	�
��3	�� ���� ����	�,� �!�� 3	�� �+!���� ��� $�� �
'��� 	��� 
��	� �2	��� 
	� ���	�
�����$�)�
?������������	�� ������ �$����,����$�� ���� �+������'�)�;���	��� &	����


'�	� �$�	������� ������
�	� *'� ��� �3$��������������	� 
�� 
	�3���'�	� ����
�
����,������'�$�����������$����)�P	��&����'�����	�����	�������������!��
�������������	��	������3������	�
	�	������+������'�)�����$����3�����&���
�	���	���	��� ��� ���������	���	������
��	� �'� $�����
$�� ���	�*�������
������	)�

MÖTET MED ELEVERNA I UNDERVISNINGEN BERIKAR FORTFARANDE 

P	���	�� 3$���&��	����
��)����$�� �����*������&��	,�����&��	�$�')��������
��	�	��*'����
���	�*'���������	��	�����������	����	��*'�	��	��������*'�
�$���)�������'�������J��!��+��NJ�*'�������	������$�������������	�����)�����
$��&���&	�	���
$������������	������	����
���	,�	��	�'��	��$�����	������	��!��
	��� ����
��	� $�� ������)� ���� $�� 
������� 	��� �+!�	� ���	� &��� 	��� ����	�
&�����	������	*���$3����������
���	)�����������'	������	���$�������
�	�� �!�� ����� �������� ���	�� ��)� .��� 3	�� �**&	��	�� ���
��� �!�� 
������
&���	!�����������������	����������)�P	���$�������+	��	�������	�����)�����
�**��&�� $�� 	��� &'� ���
���	� 	��� �+!�	�)� P	�� �	�� ������ ����
� 	
� 	��� 
	�	�
3$���*�*��$�� ��	�� ���
���	,� ���� 
���� ����� 
	�	� ��� 	
��+� �$�	��)� P	��
�+!���������	�����	�� ��+��	� �� 	��� 3	���	�����$��	� &������
���	��$�� 3	�������
������&����	�����������3���)�P	���	���$��	�����&�������������
���	,�3	��
��������������&��������!��$����������&�������$���)�����3	�����	�����	��

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ����

�������
���	��**��
�����������������)����������������$�	�	���3	��$����$��)�
����
	����+������	M����������������
���3���	��'��,������M�
���� �$�	�
	�	�� ��� ���
���	� �	����	�� 3	�� ��� �3$�*� 	
� �	���=


����+��������	��!������	�*���*����
��)�����$��������'�	���3	�����	�������	��
������	��	��	,��������&�����$��$�'��'�����	��)�����	��'	�*���*����
�
&����	�	�� 
	�	��	,� �!�� �	����� ��� $�� $�&��� 3	�� ����� ����� �'� &�������	�
�
������
���	���$���	���
	�	)�P	�������������	������
���	�$��������$�,��!��
	��� �� $�� �&&��� &��� �!�� *�������� 	
� ��� �	��	� �����������	���
����$�����������!�����
$����� ��
��� �,� ���������	�*���*����
��)�����	�
����� �2��*��� 	��� �3�3��� �� ���'����
�����	������$�,� �'���$���!�� �	3�� �'����
	��	���	��)� P	�� ���� ������� ��	�� +����	� �������,� ��� ����	� *���*����
��,�
�!��&����'��������$��������&�'���������	)�

UNDERVISNINGEN SKÖTER JAG NUFÖRTIDEN MED LILLFINGRET 

0$�	�	�������$���������!��3	��$��3$����������$��3	������������)�P	�����	��
�	�� ����� ��� ���� $�� 	��� ����	� ���� ����
������� ��� ����&������)� �����
	��	�� �	������ �������� ����	�����!�� 3	�� �+!���� ����� 	��� 3	�������'����
��	� �$����)� P	���	�� &����'��	��**��&�����!������$����������� 3	������
����	�
��	)�.�������������3	��
��3	��+���	����&$�����	�����!�����	����	�
����������	)�P	��
�����������
����������������$����������,������
��������
�**���������3	���������
��3	)�����&�����	����������	��	����	���$������'����
��	&��*'���,�������	���'�����	���	�	��	��	�� �����&���	��������	�����
�'������	
���)�9!�����$��	�����)� P	����	����� �+���	��,����
��� 3	��	���
���
���	��**��	��	�)�

PORTRÄTT 2: JANET ÄR MITT NAMN 
P	��$����	��� &������'���	��	�,��!�������	� �� &���	�����	�$���������$��
�'���	�	� �� ��������	�)� �3$�
	� $����	� �$���� 3	�� ���*'����
���������� �!��
��!����	������'��*'��$�	��������	���A@�=�A@�)�0$�	��3$����*'����	�����	�
&�!��3	����	�������������3	��	
��A@(=�	�����!���	����	��	�����
����(��$�'��
���	�
$����&�	������� �	��"'���((B#)�?������	�����������$�	���$�� 3	���!��'�
	������	����	��)� P	�� �	�� �!��'� *'� ���	��� ��� *	�	������� ��� �$�	�	�������
�$��� *�	�������**� ������=��
',� �'���� �����	�� ���� ������� &����
����� ��
����������=� �!�� ����
�������&�'���� *'� ��� 	���$�� �!�� �
�����*	���
��
')�
�$�� 3	�� �3$�
� ��!�� �� ����	�� 
	�� 3	�� ��� ���
� ���� &�����	�� 
$�� �!��

�$���������+��)���������	��
	����'���,��!���$�	��,�
������
	������	
���&'�
+����� 3	�� �$��� ����,� 
����� 3	�� 	������� ����� ���)� �$�� 3	�� ���3	�� *'�
���
���������� �$���� 3	�� �� $����� ���� �$���� �����	,� �!�� ����� ����	���
�����*������� 
��	����	�� 3	�� &	������� ���� �$�	��)� ���� &'� ���	� ����	��
����� ����	�� 
	�� 3�� ��� ��� ���������3������)� .���� *��������,� �$��



KAPITEL 5 

��%�

�����������+������� &��$��	��� &�'�� ��2���� ����� ��
	� ��������,� 
	�� 3	��
�
������	���
$�3	�+��������������)�8�����	���3	���$���$����������+!����

$����������'��������$�	�	�������!����������
��	����	�������$�	���
	��3	��
�$��	�� &$��������	� ��	�� 	��� �	� �$���� *'� ��)� ���� 
	�� �	�	� ���� '�� *'�
�$�	��������	�� ���� &	��	��,� �'�'� &�!��������� ��)�����	� 
	���!�� �����
�'����	���
��
	��	
����)�0$�	��������3	���$��	�����������������	�����)�
�����'����
����3��������������)�

I DAGENS SKOLA ÄR DET SAMARBETE I ARBETSLAG SOM GÄLLER 

P	�����'��������	������	��	
��$�	����!�����$��3	�����������	����������	���)�?�
�!�����	������	�	������	����&������
���	��
���$�	���	����	�	����	����

'�	� ��������)�9�� 3	�� ��	��� ������� 
��3	� ����	� J����J� �'� $�� ��� &	�������
����� ��3����� �	�)� ������	��	� �� �	���� 
��� 	������� &��� �+!���� ���

	�	��	�&���	��������	�
	�	���3�����	������	�������	����������)������'����
������$�����
	�	���	��	��������3�������!�����
���	)�U��3	��&+���	
��'����
�����$����'�*�	�	��3	��������������	���������,��!����
���������
	�
����	��	����)�����	���+�����������$�	����	��$�����$�	��
	�	�����	�
�	�)� ?� 	������	���� 3	�� ���'�� �� �	�� �!�� ���	� ��������� ����� ����	� ��$���
��	���������,� &��� �$�	����!���$��������$������	)����� ���������� $���'�
��������������������������	��	��
	��&���)�
?�	������	���� &'���	�� ���+����
	�	��	�� �$�	�	�������!��������	����

��+������� 	��� �	��	)� ���� �	� �+�*������� *'� ���������� ����
�������
���$����	�����	
���������	��)�?	�����**���3	���!����������	)��������
$���
'���	���&�	�&��	�������,��'��*�����
��!�����	��
)�����	����
����+��	�
���	��	��
����
'���	������	��&�������	���&�$�����	�	�����������$��*�����
��
�!������&�����	�)�U�����'� �$�����	��
���	����� ����� �+!�	����'�
$�)�����
�$�� �+	� �+*��� 	
� �	���� ����	�� ���� �$�	��� $�� ����� *'� �'���� �$���
�*������	����)�����&�����3����������
�	
�	�����+	������3$�
��!��
	�	��	�
���	���,�
����������������	���
���&�	����	�	�����+����	���������$�����&���
�����	���
�!��3�*	��)�P	���	���
'���&���	����$�	�������	�$��&�����)�

FRÅN INFORMELLA GRUPPER TILL FORMELLA 

;���	��� ����� 3	�� ����	����� ��� �� ��������� 3	�� ����	�)� P	�� ����!�� ��
��&������	� ���**��� �!�� ��� 
	�� &���'��	��
��� �$��� 	��� �**�	� �**� �!��
�	��	�	����
	�	��	)��	���	��3��&	�������
	���
	�	��	)�?�	������	����$��
���	�����������!��3	���	��	��	
�
	�	��	)�Q���	�����������	��
	�	��	�
���� *�������,� 
�� 	����	�� �����	��	��� �&������� 
�� ������	��� 	��
	�	��
&��� ��� ���**� ���
��)� �3$�
	� &���	���� 	
� �	���� ��!�� &���'��	��
���
&������������,�������+�����!��'�	
�����*��)�P	���	��	�������	������	��
3	�� �3���� �&������� 3	�� ����
��	�� �� ��	����� 3	�� �3���)� U�����
	
�3����&�$����
	���	��*�	!��	��,�	��	�$������������3���'��'���������!��

	�	���*��������	����
	�3��	������	�)������	�'����
	������*��
�'�)��$�����

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ��C�


	�� �
��� �3����� ��� ��
$������,� �!�� 
���	� 3��������	�� �3����� ����	��
	������	���)� ��	�� ���� �	�� ������	��	� �� �	���� 
	���� �� ������ �����
�&��$��	�)��3$�
��	�� 3	�� ����� �$����*'�	��� �����������������	��3�����
*'�	��	���$��,��&����������$���������$�)�

DAGS ATT VÅGA GÖRA ROCKADER MELLAN ARBETSLAGEN 

?	�� �+!���� 3	�� 	��� ��� $�� 	��� 	��� ��+�	� �**� ��
	�	��� 	������	��=
��������	������)������ ��$�� ����� ���	� $�� 	��� 	������	���� �	�� ��� ���
�����
$�������*�����)�����+	���$������	���	�����	��!��'����
��� 
$���)�����
�	�� 3	�� ���'�� �� �	�� &��� �'��	� �*�'��$�	��� �!�� &��� &'� �$�	��� �� �9,� �9,�
�	���	���� �!�� �
����	)� ����	� *������� ��� ���
����� $����=
���*��������������	�����3����
���'���&	����*'�������
'���������	��	����'�
*'� 	������	����
')� ��� ��� ��� ��!�	��� 	
� �$�	��� ����	�� �� &+�	� �	����
����������	�����	����	�)�P	�������	����	���'����
'�	����	����	)������$�	���
�������	���	������
��	����&���	�	������	��&���	�������	����&�����������
������*'�	����	�����	�	������	��
�����	�&��2����������������!���	�$������,�&���
	�������������
	�������	�����	��$��	����������!���	�&���	�������������
���
���	������
�����������
)������	��
	�	���
�!��	���!���
'���	����**�'�
����	������&$�������'�	���$�	���&�'��	��	��	�)�����	��3�����	��!���	��	����	�
�$��+������)�

LÄRARNA OCH ELEVERNA ÄR NÄRMARE VARANDRA IDAG 

/�+&�	������	�� �$�	��	� �!�� ���
���	� �	�������	�� ���+����)� �3$�
	� ��$�=
��������!��	�	��*'�����	���	��&��$��	��)�P	���+!������������
	���������
	��� 	����	� ���� �$�	��� �� ���3	�)� 0$�	��	� �!�� ���
���	� 
	�� ���� &������
��������� 
	�	��	)� P	�� ����� 	��� ���
���	� ����	�� ��
��	� �$�	��	� �� 	��	�
�$���)� ���� 	��� �*���	� ����� ��� �	���	�� �$�	� 	��� ��� ��� ���
� ����� ����	�
&�'��������������'��3���������)�9�����
��������&������	�*��3�������

���	����
����������'��3�����	����)�9�����
����������**	����&�'��
	��	�
'��������3�����	����N�?	��$�����	����������	��	�)��	��	����	��
���� �����	��	��)� P	��$�� ���������� �$����*'��������
���	�����*'���,�����
����$��������������!��
���$�	����	������������	����**�	�)�Q�����$��
�������	�*��'��	��'����,��������$�����������	���	�*�$�����&�����
�����������������������*����&���
	�	��	)�<'	�*	�����$��������	��&���	���
��� ��	,� ���
���	,� ��	� &'� �'� ��	� ���������� ������3����)�����	� �����=
�	��	� ���� 	��� 3	�� �+!���� ����	���� ����� $�� �'� �'��� �!�� ��&&�� �$����,� ���
�$���� �3��	��)� .��	� ���	� &��$������ �� ���	������� ����	�� �$�	��	� �!��
���
���	�����3	������
$�����*�����
)�
 �� ������	� ���� �3���� 	��� ��+&�	�������	�� $�� 	��� �$�	���� �!�� ���
���

�	�	���**���������	��
	���������
���&��
$��	���	������	�������)�P	������
�$�	����3$�*������
���	����	�	��
	�)�?��	���������������'��+!���,��������
$���������
$�����	���3	���	������'	���$���	����������
���	)��	���	��



KAPITEL 5 

��@�

�$�	�	�����&�����&�!�����	��!��
	�	��	��)�����	��3����������'��+!���)�9��
��
	��*'�����������	��!��3���	���������	��,��'�&�!��������
'	)�9!�����
�
'�������������+���'�&�!����3���)������	��$��	������	���	������	��	�)�
�����'��'���� 3	��*����	�*',� ����	��!����'������*'������3$�
,� ���
���	��!��
&��$��	��	)������&���	��������	��'��'���	�������3����)�����	�$���!�������
����� �$��)� P	�� ���$
	�� �	�� �&���� 	��� &'� ��� ���� ���
���	� ������ 
'���
������	��	��**�	�,��!����������	���	�������	�*������	���)��
���	���������������!������*'
���	��*'����	����
��� &�'�	�� 3	��

���� ���� 3	�� �
����
��	���� ��	� ����	� ��	*	� ��������� &��� ��� 3	�� ���� ��
���	� $����)� ���� &����� �'� �+!���� ��	�&��� ����	�� ���� ���� ����+!�� *'�
���
���	)�-���� �$�	����&���������	�� ����� �2��*������	�����������!�� 3	��
�������	�� ��� 
�� ��	� 
$�3	� ��!���� ���&�'�� 
	� ���� 	����� 
	�	� ���
����
������� ������ �'	��� ���� ���
���	� 
���	�� 
	�	� ���������	�� 	
)�
�'����������������������	��
	�����
'��	�����	�������)�P	��
���������	�$�����

	�
	� ���
���� ����� 	��������� 	��� �������	� ����	� 	����$��	� &�'���)�����
�&������������������*	���&'����
���	�	�������	����������!�����!������	�����
*'�������	�	�������$�����
$�����,��!��
�!��
���	,��$��
$�����
���	��	���	���
��'���	���3���	�$������	����$�����3�����	���&'����	����+���	�����)�
P	���+!������������	*,��**�����	�������&����'������!����&���������	���

&��������&'����
���	�	���&����'�	�����	�����*������&�	���$�������������)�P	��
���� ���� ���� ��� �����	��� �$�	��� ���� ��$����� ��	
� *'����� �3$�
� �!�� *'�
	��	)�P	��$����	���������������
���	��!���+!�������$���2��	��������	���
3���	� ��� *������*�3�	�)� �����	� $�� 3	�� ����� �$� &��� 	��� �'� ��� ��
���&�������������
��)�.��	�������������
���	�&�����	���������!�	����!��
3	���$������	����	������*����&�����)�9��������
����������������	�,��'�
$����� 3��
������� &���������
����!��'��$�������� 	��� ��$��	��**)�9�������
�2��*���������
�
�����	�*��
�	����$�*'��'��������3	����'����)�����	�
$��
������)����������
$������'��	��'	�	��$�����
�����	��	�����	������
���
����	�)����	����'�����3	��	
��'���!��
$��	�������������������,�3	��$��
���������$�	��������	����������*'�&������)�

TIDIGARE LÅG FOKUS PÅ LEKTIONER I SJU KLASSER – IDAG SKA ELEVERNA 
NÅ MÅLEN 

P	���'���	��������������	����������!������
��	�����
��������	�$�����&���
	�����	���'��������)�?���$�����	��
	�	��3	���
�����*	���&���	������	����
���
��	��'��'���)���	��&'��3	�������$�	���&�����	�����	�	��	����$�������&�����
	��������'�&���	����'���)�P	��3���	��&���	���&'������*���������������	���!��
�	������� �+&�	� &�	����� ���� $�� ��	)����� �	���	��	���� 	��� ���	�����	�
�����������
��	��
	����
���	��	���
	��	������	,�	���*�	�	�������
���	� ��
���������,�	�������	�������������
����&��$��	��&���	���*'����	����*��
�
����	��� 	�,� 	��� *�	�	� ��� ��!�	���� �$�� ���
��� &	�� ���	� ������ 	���
�������	����	��	� �$�	��������������	���	���	����	����������&���	���

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ��A�

�3$�*	����	�����������
��)�P	���	��
	�3������������
��!���'����&������	�
��������	�����,�&�����
	����������	��� ���������)�9��������
� ��������
�**����������*��
�&�!�����
	�	��')��'�
	������	�	�����*��
�������	����$��	)�
�'����������$��	��3	��*��
�$�����
���&�!��������&���	�����	������������	�
��)� P	���3���� ������������'����)� ?	������	�� 3	��	��� 	��	� ���
��� ��	��'�
�'���,� &��� 	��	��� &'�� 3	�� 3�� &��3	��**��!�� �	� &����
$������������� ����
����
��	��)� ��
���	���	��'��'���,��!�������	�$��3	�������	����$��	�����
�+!������	� �!�� ��	&�)����� $�� �!�� ����� �3$�
��	��� 	��� ���
���	� 
���� �'�
���	��'�,�������$������	�������	��!����
���	����
	�������	� �	��
$��&����)�
���� 3���	������'�� *'� ��� �$�� �$����� �+!���� 3	�� $�� �3$�
��	��)����� $��

�'���� 3	�� ����	�� $�	� ��	�� 3	�� ���3	�� 	����	� ���� �$�	��,� ���� �����
&���$�������	��������'�����	���������	��&��
������	�)�?��!�����	���0*��
AB������&��������
��3	���$�������������3���,�&���'�&'��3	��3��3���	��'�
�$�)� ?� �+��� ���� '�� 	����	�� 3	�� �&���� 0��� @(� �!�� �$�� 0*�� AB� ���� &����
���	��	�*'�*�	��� &������)�����	� �$��*�	�� �
���	�����	�����������!������
�3$�
�	�����
$���	��!������
������	��$�	�3�����)�����$����������	�3��	�
$�� �� ����	��,� ���� ��� �
���	�� &	������� ��� ����	� 	��� 3���	� ��� ���	�

����	������)�.��	�	�	�������	��$��*�	����+�����������$�	��)�

MER ARBETSLAGSLEDARE ÄN LÄRARE NUFÖRTIDEN 

�������������	�� 3	�������	����'����
	�������������&����3�������&�'��
	�������
��	����
��������	���
	�	�	������	����	��)�P	���$������+!������	�
�!�� ���	���	��� *'� *�����	�&�'���� �!�� 	������	��&�'���)� ���� 
'�	�
'���&����� �� ��
��	�� �� 
�2�����**��)� ���� �$���� ���	�� ���� ��� 3	��
�����������
�������������	������������
$�������	�)�

SKOLANS FÖRÄNDRING GÖR LÄRARENS ARBETE MER POSITIVT 

?����� ����	�� &��$������	������ �� ���	���� ���� '���� �	�� 3	�� 
	���� 
$�����
����	�	��!����
	��)�����	���3�������	�������	���+�	�����������������
�!��'�	��� 3	�� ���
���$����� �	�)� P	���	������	�������$�����	��!�� �$�	���
�!���$����������	���$��	��������������*'�����	�)�����3$�*�	
��$��*�	����
�!�����	� ���	������	������	��&��$��	���������'�����+!�����$�����$��
	�
���
	������	��)����*�����
	��	����	��
��
$�����'�
$������+�����&������)�
P	�������	����$��	��	��	��$�	�������
	������������	������=�(�'�����+!����
��� $�� �$����� �	�)� ���� ���� ����� ��� �	��	�� ��� ��	�� 	��	�� ���
�$�������+�� �!�� 	��� ��� ��
	�	��� $�� ���� �����	�	��� $�� ��� ����
����	��� ������	�)��+!���� *'� ����� 	
� ���	� �+!���� 3	�� ��� �&�	��� $��
������� 	��� �$��	� ��� *'� 	��� �	�	� ��� 	��� ����	�� ���
��� 3������ ����
	�����*�	��,� &�������	����� 3�����
��,���� $�� ����� ��� �	�������)��������
�����3	�����	�����&&������	����������	���������	������)�����$�������	��
���	���	������� �!�� ����� �$����� �'���� 	��	���	��)� Q�� �$�	��� ���� ���� ���



KAPITEL 5 

��(�

��3$���� ��� 
�� ����� �+	����	�� 
'��� +���� �!�� $
��� *��!�	�� &�	�� *�����
	�
�����)�
 ��� �$�	�3���� �	�� $�� &	������� ��� ����� ���	����)� ���� ��$
�� ����

���	���	����������������������$
���&����)�P���	������!����	�	�	
����,�
���$����������$����)������	��
	�������$�	����	������	����!��3	����������
�����+!����
�����)�U
������3	��$����	������'����3	�����������	�,��!��3	���	��
�����3���$�
	��)�9!��
�����&'���	����
�	���&���&	�	���
	�	�$�����$�	��,�
3	�� �+!���� $����	� �	�� &'��� ��	� ��	���� �!�� 
��������)������	���'����
�!��'�
	�	��'����	��	�)�/
	!�������	�	�����������	��������������	�,�3	��
�	�����	� $������!����� $�� ��� 3	�� ���� ����� ���
���	)� ����	��
���� 3	�� ���
������������������'��	���	���!������'�� �����	��������	������'����
����	��
����	������������&���&	�	�����	�
	�	����	��)��3$�
�$��3	��'����*'�
	���*��������	,�����	�����������	��	���*��������	�����)���	�����	��
&����'�� 3	�� �!��'� ���� 3	�� ��	� ���	� ��� ����� 	�����)� ���� �'�� ����� 	���
��	**�	�	
������	��
$��,� &���'�������� 3	���&���)�Q������	�� �������'���
�**����� 3	�� &'�� ����� ���	��� &����� ��)� ;���	��� �	�� 3	�� �B� ���������� *���

�!�	,� �	�� ����'�� 	������� 	
� �'� 
$����� �'��	� 	��	� ��	�� �!��')�
-���
��������� $�� ��	��� ��� ��� ��	���'��	� 	��	)� Q	��	�� ���� $��
�!���
'���	����$��	�&�������*')�

SAMMANFATTNING OCH KONKLUSION 
?� �� �'	� *����$����� �$�� �
	�� &�	�������� �����	����	��� �'������	��
�!�����������&���	�����	�����$�	��	��*�	�����������	*��)�8�����	���3	��
����������	���	�	�+���	��$�	�*����$���������3$�*�	
��'��	�	
�H�������
"�AA@#� �����**� &��� ���� ���	�	��� �!�� �!��=���	�	��� &�	���'�� ������
��������� �� 3���� *�	�����������	*���	� �� ����	�� �	�� ���	� ����	� �$��� 	���
&���	��	� ������������+�������	�)� ?�����$���	*������ ������������'�����
&��� ������	� �$�	���� ���������&���	�����	�� ���&�'�� ���	� ��&	��������� 	
�
*�	�����������	*��)�

RÖRELSER OCH IDENTITETSUTMANINGAR INOM PRAKTIKGEMENSKAPER 

8����� �$�	��	�� �!�� ����� &���������*��3���� �	�� ��� &�	�������� 	���
	������	���������	*��� �� �� ���	���� '����� &��$�����	�� ���
��� 	���� ����
���+	���&�������3$�
	������$�	�����	�������������	�)�?�8����	�����$�������
&�	��'��	��������$��	�����	��	��	������	����&�'���������	�������!��'��	�	��
��� ��� �!�� ���	� ��������� ���� ����	���� J$�� �**�J)� .��� ���� �����
�������	*�����*'�
���	���
	��&�'���!��	
� �
'���&�����	��)�8����	��
�����������	������	������$�������	
�*'������)�.����	���
'���	������	����������
���� �!���	���	�*��� &���������)� �3$�
� ��&������ ���� ���� �'���� ���� ��
��,�������������������+!�,��	!���������������	��,��!����������	���	�
�+���	��� ������� &��� ���	�������	� �� �������	*��)� .��� 
���� &������	�

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ����

���
���&�'��	��	�����	���	������	�,���	������������� �	������	����	�	�����
��� ���	� 	������	����� ���
��)� 8����	� &���	��	�� ���� �� 	������	���� �� ���
�	��������*���������!�����
���	��������������������	���&����$��	�	���
���	� ��)� ����	� *�������� 
���	�� &��� ������ �	� ���
��� ��������	� �!��
������	�����	���*�	��������!����$�����$����	��	�&�	���	���3��������)�
������	��
���$��	�����������$�	�����	�&������	��������	*,�����'����&���
�$�	��	� $�� �$�
	��*����� �� 	������	���� $�� ���	� ����� 
�	��� �������)� ����
&���	��	� �	����	��������� �	��	�� ��� 	��� 	�*������ 	��� ����� ���	� �� ���
�������	*�$�����������	��,�
�����������	��������	�����	���&��������	�
�!�� 	��� 
	�	� �� ���� !������� 
��	�� ��� �$�	���� ���������&���	��	��� ��
	��������������	*)�?�	������	���������	*���$��P	�������'����&����������
���� �� ���� �$��	)� .��� &�	���'�� �� *����$����� ���� ��� ���� �� ���	�
�������	*��	����������&�+�	��,�&�����������	�	����!����������������
���	�	���$�����+����&�����&��������2��������!��&�	���	�����
	��)�P	����
��
�����	��	
��
$�����������	����������	������	���������	*���	�&�����	,�

����������������������	���
��
	�)��
�����������$�������&�	��'������������
	��� ���	� �������	*� $
��� &��� ������ $�� *'�
���	� �
	��&�'�)� ����	�
*	�	���	����	� �	���� $�� ���� �2��*��� *'� ���	��=����	��� �	��*��� �$�� ���
����� �**�&�'�=�!�=���)� ���� ������ �	�� P	���� �'����� �	��	��� 	
� ��
	��	,�
��������+����&���������!��	
�����*��)�����
	�	��$�����*'�
	�	��	�
$���!���������������	����������
�������������+	,��$�	����	�	����������
�'����$�	��	������	�)�?�*����$�����
��	���������	������������$������$�����	���
3���	����	���!������ &'��$�&��� ���+�� �����������	�� 	�������!��$����
��� ��+������� 	��� �	��	� &��� 	��� �����	� ��,� 
������ 
���	�� 
	�	� ���
������
���� 	
� 	��� ���� ��&������ ���� �� 	������	���������	*���� �$��	)�
8����	���������$�	���	*��������	������	��&�	���'���'����������������	��
������+������$����
	����$��
	�P	������	�����������	������	�)�
���� �	�� �� �	��	���� �� *��3������ &�	�������� 	��� �$�	��	�� ����	�

�������	*���������
���	��	��������'���*	�	���	����	��	���)� ��	
�
���	��������	*���$������
��������������	*���	��������	�$����	)�?�
8����	���������	*�����������	�$�����&�	��'��	��������$�������$3���!��
�	�� ������� �� ������ ��� ���
���	)� ?� �+!���� ���� ��	� ��+�� ���� ���� �!��
��
�����	�������3$�
������	��������	*��,��!��������&�������������$��	��	
�
���	)���� 	�������� 	
��'��	� 	��	� �**��&���� �� ����	�� S� ��� 
���	��
���� ��� ���� ����	�� ��
��	� ��� ���� ��� 	
� ���	� S� ������� ���� �!��
�����	� ����
��������� ��� ����&������)� ?�&��� ���	� �$����� ����
������$!���������!�����&�	��'����*����$�����	���������&�	������
������������
����� $���� ���� ��	&�� �!�� ��)� P	����� ���$������� ��� ����
�������=
�������	*���	� �� �� ���	� $����	� ���� �� ��
��	�� 	��� ���� �3$�*��� �!��
�����	�����
���	�	����'��'���)���'��	�������	����	�����
��	������	�$�����
����	�����	
����
���3���	������	�������&���	���
	���!�����	
�����������
���
��	��'��'���,�
������ 3	�� ������������ ��!����*'�	���*	�	���	����	��	����



KAPITEL 5 

����

�	�� �����)�.�����&������ ���� �� �$��	�� �� ���	� �������	*��,�����'�����
��&������������������$��������������	&��*'�
�2���������	*���	��	�����
������	�������
����'�	��������$������������������������������
���������
���
$�������	�)�
Q	� �$����� ��� �
�����*	��� �$�	�=� �!�� ���
�������	*� 
��	�� ����

������	�������	��8����	��!��P	���)�8����	�$����������	��$�
	�	���������
������	������������	��	��&��������+��	���	������$��	�&������
���	��$������
���������$��	
�����������
	��	��������������
	�	��	�������
��	������
������
$��)�����
���	���������8����	���&���������� ���$��	��	
����	�
�������	*)�����	��$�����'���������������������	��	���
������������	���
������
���	�&���	�����	*	���������!��&����'�������������	�	������)�?������
������������	�������+��	�	
�������	��	���
����+��������	��!������	�
*���*����
��,�
�����������$��	��������	���$���	���
	�	��!����$�����������	��
�'��+!�����������3$�
	�	������	���	������������*'������	��$������!��

$����� ��	�&��� *'
���	�� ��)� ?� P	����� ���$������� �� ���	� �������	*�
����+!���	�������������+!�������
	���������	���
	�	��$�	����$���������3	��
	����	)��'�
	���$�	����!�����
�������&���������������
	�	��	)�����3	��
����	�����	������	������'����*���&���*�������)�/�+&�	���	����	������
�����	�)�.������$
	���&����	���&'�������
���	�������������	����**�	��
�!����������$�����	�����$�������������	���������!�	��)�P	�����	���$��	��
����*���&��	�*���������!�� $�������	� �� �$��	�� 	
� 3��������������	*��)�
����	� *�������� �	�� P	���� �3$�
� &���	�,� ���� $
��� &���	��� ����� ��
���	�������	������	��	�	�������	�������	�)�����&�	���$���	������+	�

���������
���	��*	��	����*���������������$�	��)�
;��� +�������	��� &������ 	
� �������	*��� ��� ���
���	� '���&����� ��

8����	�� ���$������,� �!�� ����� �� P	����)� ����	� $�� �+	� ����
�������=
�������	*��,� �������	*��� 	������	����� ���
���� �!�� �������=
�������	*��)� ;���� ��� &����	,� �+	� ����
��������������	*��,� �$��	��
����
������� �� ��������,� 	
	�!��	� ����� �!�� ���
���� ����� 	�����)� ?�
���$��������
��	��8����	�����
��3	�	������	� �����	,�����$��$�'� �
������
	������	��')�.����	��&�������	�����&���	��������&������	�����
�������
���� ���	�� 	��� ��� ����� �	�� &�����	�)� ?� *����$����� &�	��'�� 	��� �������
����
������,� �� �� $��������� ��������$���	�,� �'����� ������� �
	�����,� �!��
���
���	���������8����	������	��������	*����	������	��������*�������)�
?����'����� �����������	��	� ���������� �����	��������	*������� 	������
&��� ������ $�� �	��� �$�� ���3����� 	��� ���'� �	����	����������)� ���� �+!���
����	� &��� �'���� &�'�� ������� �*�!�&��	� $���������	*��)� .3$�*� �!��
���������� ������ ���� ���� ���������	,� ���� &'�� ��� ����)����� &�	��'�� 	���
8����	� �3$�
� �+!���� �+����� ���	� �
	�	� ���
��� �� ����������)����� $�� ��
����������������������&'�����$���������
����������������
���	�����
���������������������	
	�!��	���������&'�)�

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ����

?��������	*���	������	��������
��������8����	����
���	���+�����)�.$��
���� ���� ���� ���� 	��� 
	�	� �� ��� *���&��� *�������)�  ��
���	� ����� ��	� 	
�
�����,� ����8����	� 
	��	�� &��� 	��� ���� �!�� ���������	� �	����� ��� ���
���
!�������$�	����!�������	������
������	�������
���	����&&	����������������
��	��)� ?� ��������������	*��,� ���� $�� ��� ���3�� +�������	��� ���
=
�������	*���&���8����	,�����	������ ��������� &��� ����	�	� �������!�	�	�
��+������	������� ��������� ���
���	)� �	������� ��'�� ���� �**� &��� ���	�
����������
��� ��������� ���������	,� �$�� �� ����� &'��� �����$!�����
��&���	����� ������ ���+���$������)� ���� ��������� $�� 	��� 8����	� �� ���	�
�������	*�������	����$�'���&����������������	��������*�������)�
���� 8����	� 
	����	�� *����������	� �� �� �$�� �
	�� ������'��	�

*�	�����������	*���	,���	�����&���P	������	���&�	��'��*����������	
�
	���������&�������������$��	��	
����	��������	*��)�?����&����$�	�	�������
	����������+����&���	�	������	���������	*��������8����	��������
���!��
�$�	��� �	����	�����	,� ��	�� P	���� ��&������ ���� �� !������� 	
� ��)� �'�
P	��������	������	����	���$��������������������**��������	*��������
��� &��� ��������3����� 	��� &��	� �
��� �������� &�'�� ���	� �������	*� �����
	������	���,� 
������ *'
���	�� 
	� ���� �	�� �$
	� 	��� ���� �	�� 
��	� �!��
&����'� �� ����	�� ���� ������)� ����	� ��3������� &��� ������ 	��� ����	� �'�
���+����&���	� *���������� ��������� ���	� ��������� �� 	������	���)�.����	��
�$���+��	�	
����	���3���������	���
	�	��$��	����!�����&����	
�&�����	���
	
������	*����!����&���	���������	���
'��������	*��)�?�����
�������=
�������	*���	�����$���������$����	�����	���&�����������'	����$��	�,�
���	�'�������
�����*	����$�	�=��!�����
�������	*��)�?�8����	��*����$���
&�	���'�����+	�����
��������������	*���	�����	������������	���	*	��
����	����	�����	� *�������)����� 
���	�� ��������� �$�� �������	*���	�
����� ���'�� &�'�� ������� $�������'�� �!�� �� 
��	�� ���� ����
�
'����$���	���!���������&�������������	��������'��)�?�P	�����*����$���
&�	��'����������	��������	*����
����
��	���)��������������$��	�������
����� ���� �'���� ������	� *'� ��� ����
������� ���� ��&��� �� ���	�
����
��������������	*��� �������	�$����	��!�����������	*��� ����
���&�'��8����	��*����$����	���	�	��������	�������+	��������	*��)�
?� 8����	�� �!�� P	����� �$�	�*����$��� &�	��'�� �����	����	��� �'������	��

&�����������	*	�������!���������������������	����������*������������	������	�
*�	�����������	*��)����
	�3���������	*� ������������	*�
���	�����
&��3	� ����	����	����	�� &�����)����� &�	��'�� 	��� �� �� 
	�3�� �������	*�
�������&����	���&���'��	���������������������	���
	���,��������������2�����	����
������!���������������	������	���&�	�����)�����'	��$�	��	����	�	��
	��� ��&������	��
����������	*���	��
	�	������� �����
	�	�&���	������	����
�������&���	��� &��������3$�
	��!��&�����	��	�	�������	)�Q	���!�����	
�
��� ��	*	�� ��� *�	��� �!�� *�������� �� �� ����	� �������	*��� �� *�	����=
�������	*��� �!�� ���	� �������	*���� �*�!�&��	� ��������,� ���	���	���



KAPITEL 5 

��B�

�!����*����	�)�����
���	�������������
	���!�����	
����	��������	*���
$��*'�
$������������������	����	�,�
	��$�����	�����	*	���������������,���
���*���&���*�������,� ������	����	�����	��'	��������	���
	�	��������	�&��)�
<����**��� ������������	����	�� ��'�� &������**�	���������**��&���� ����
&�	�������� ������ ��	*	�� �����
	�3�� *�	�����������	*,� 
���	� '� *'� ����
��������� �$��� 
��	�� ���� 
	�	� ���	�	��� &��� �$�	��� �� ��	�� ������������	�
&���	�����	�� 	
� ����������� ����� 3���� 
	�3�� �������	*)� ?��������=
���	����	�� 
��	�� �'����� &���	�����	�� 	
� ���	�������� �� �������� �����	�
�������	������� ����-�������	��� �����/�������������	����,�
�������	��	���������
�$�	���*'�������
�����	���
'�����������&���	��	�)�?�*����$�������������
�+����� 	��� �� �'	� �$�	��	� $�� ������	�� �� �'��	� ����	� *�	����=
�������	*��)����	����$���	��������	�����	��!��
	�����	�����+	�&���
��	��&���	�����	��	
�����������������&�����������$��	�������)�

UTMANINGAR SOM MÄKLARE I ETT EXPANDERANDE MULTIMEDLEMSKAP 

8���������	���&��$������*��!�������!��*	�	���	����	��	�������	�	��
8����	� �!�� P	���� �� ���	� �2*	���	��� ������������	*� �� *�	����=
�������	*��� 	��� ������ �$�	�	�������� ������� &���	��	� ����������� ����
���$
	���&�����	�	����!���	�����������)� ��
��������������	�$��������	��
��$���	���� ����	�� �� ����	� �������	*���	� ����� �!�� 
	� �� &'�� &���
	
��+!�)� ?� 8����	�� ���$������� ����� ��� ��	��� ���� ���� ���� �$��	��� �	��
&���	��	����&	���������	
���	�	�������$���	����	��!���$������	�������
����	�� 	������	���������	*����!��������� ����
��������������	*��� ��
��� ���	� $����)� 8�$���	���� &�'�� 	������	���� ����� ����
��������� $��
����	��������������	�����,����	�	���&'�����	�������!������
��	������
���	���	��������)�.����������������������������&�'���������	��!��
3�����	� 	��������3��� ��� ���&������� �� 	������	���������	*��,� �!��
�$������$��	��'������	�
���,������������
�����������	��)�8�$���	����
�����	�	������	������	���������'��������	��	)�����P	���������$�����	�������
�	�� &���	��	����&	���������	
�������	��� &�'��'� ��������������
	�����
&������	�� �!�� 
	�� ���� �$����� ����� ���	���	��)������	� �$����� ���� ����
������	���	���	������	�����
�2�����**)�<'	����$���	����$������������	��
	
� *	�	���	����	� �	���)� ������	��� $�� 	��� 8����	�� &���	�����	�� 	
�
����������� ������ 	�������� ������� ������ ���	� 
���	�� 
	�	� *'� 
$�� ����
��	�	��� �!�� P	����� ���� �	�	��,� 
������ 
���	�� 
	�	� ���� ������	�� 	
� ��	��
����	��$������	�����������������$�	���	*� ����� �!������	�� *�	����=
�������	*��)��
8�$���	���� ����	�� 	������	���������	*��� �!�� �+	� ����
�������=

�������	*�������8����	�$���!��'�������	����	
�*	�	���	����	��	����&���
�������������
���!��	�����*'�����	�)� &������������*	��������������&����

$�����������
���	���������������������	���������������	����������
�� 	������	���)� /���� $��&���� �'�� ��� ����
��������	����	�� *'� �������

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ����

����
���)� �'���� ������	� �	�� &���	��	�� ���� �
��� ������� 
������� �!��
��3���������	���'��	����	��'���������	��+	�����
��������������	*��)�
����	� �$������	������ ����� ���
$�� ��$���	���� �� ��	�	��,� '� ���� �	�� �'��
����������
���
�����������������+	�����
��������������	*���	)�
?� 8����	�� ���$������� &�	�������� 	��� ���� ��	� �	� 	��
	�� &��� ���	�

����������
��������������	��	���&'�?8����'����$���)�.�������	��	��'�
��� ����
��	��� �$�	���� �� ��� ���	� 	������	���)� ����	� $�� ��$���	����
����	����������������	*����!��	������	���������	*��)�Q����������&$����
���� ������
�� ���	�� �$�	�������	�� 	��� ��� ����� 
	�� ����� 	��� ���	� ���
�	������*�	��&������	�����������
��)�;�����	���8����	����
��**�����
���
���	� �'� �3���� ����� ������	�� �'���� '�� ��)�.������ �!��=���	�	��� �!��
�	����	�����	��*�������� �� 	������	���������	*����	���$�� �*��	� ����� &���
������ 	��	� �+���	��*'������� �����$��	�������	������	� �������	*��,�

������'��!��'������������������&�����������!��=�	��������	�����������=
&���	�����	����������������	*���������������������$�	�	������)�
.��	�����	���������*�	�����������	*�$�����+	�����*����$����,��!��

������� ���� ��������� �	�� ���	� &��� �� �'	� �$�	��	� ������ ��	��
�$������	������� &������	� ���� �� 	�������� ��� ��	���� L��� 	���=�������	*�
"�����	�#����������*	�	����������	*)�����	��	��$
��������������&����
	
� *���!+�������	*��,���� �O��,� �	��	�� �!�� 
�������� ���� ��
���	�� *'�
�$�	�����	�����	�� ��*�	�����������	*���	)�.��	�����	���������*�	����=
�������	*�&�	���'�������
�����*	����!�������������	��������'�����
���'��	�	
���	��	)�?�8����	��*����$���&�	��'��	��������������	��	������
���	���&��$������	������$�������3$�
������$�	���������	&���'����	����$�	�
����� ��)� ?� ���	� &��$������ &�	�������� ���� ������ 	��� �$�	�	��������
�$��	� �	�� &'��� ��'� �����	�	)� ;���	��� &������	��� ����
��������� ���
���
���	,� ��� &����� ��� �'� �'��	� 	��	� �**��&���)� 8����	� ����$����� ����
���	)������+	��'������������� ��'���������**� �� �	����)� P	�� ����	�����
�������8����	�
	�����������	�&������	��������	*)�P	����$���!��������
	
��$��	�� �����	��������	*)� ?�����������$�������$����� �+�����	�������
�3$�
�
	������
	��� ����������	�� &��$������	�����������	����'���,�
������
�3����	�������&�������������*�����
���!��	����������
���$����)�.�����������
�����+!����
�����,��!���	��$�&��������3���$�
	��)�.������	������$�����
�����������'��	���	���!�������	�� �
'��� 	���*��������	��!��
$�3	������
�	���)�
?�*����$�����&�	���'��8����	��!��P	������������������������������

������$�	����!���������&����	�'��������+����
����	��	�������	������	��
��!�	�����	���!����	&&	�������
$���	����*��������������	����������
&�	���	�����	���+����	��������	��&��
	��	�,��**�$���'��	���!���'��	����
�	�	��� �� ���	����� ����� ��	
��� ���&�'�� 	�������� ������)� ���� ��������� $��
����������	���8����	��	��	����������	������	����	)��$���� ���'������ ��
��� �������	*� �� ����	�� �����	���	�	��������	�� 	
� ��	�������,� &	�������!��



KAPITEL 5 

��%�


	�	�������,�
�������	���	��	��&��������	����L���	���=�������	*)�����	�$��
����������	*�&�����������$
	���&����	���������'����&�����'����
����,�&����
&��$�����	��	� �� 8����	�� ����	� ���� ��'��,� '�����$���)� ���� 8����	� �	��
���+�����������	��!�������������	�	����!����	*	��&��������3$�
��!��=
���	�	�������*�	�����������	*��������$�	��	�*'������������	�	�������
$�� ������	�� �)� .��� �	�� �
'��� &��� 	��� &����'� ����	��� �+	� �������=
���������,� $�� 
�2���������	*���	�� ������� ���+����� �!�� �� �+	�
���
�������	*���	�$��������	
�����+	)���������������	�������&���	��	��
�����������*'�
$������&�	��������������!���!��=�	�����������������	�����
���������������������	*��!�������������	������)�8�����	��������
��������
���
$������ 	��� ���	� &����� ��� '� ��������� ��� &��$�����	��	� ����� �'����
	��	���	��� $�� ���� ���� �	���	�	��� $�� ���	�	��� �� &��$������=
*��!������	)� ���� ��������� $�� 	��� ���� ���� �����'�� ���� ����	���
*	�	���	����	� �	���� ������ 	��� 3���� 
	�	� ������ �� ��	���� L��� 	���=
�������	*��)�����	� &�	���'���������� �$���	��� &���	��	� ���������������
�$��	���������	�����&	��	�����&���=��!��&��$������*��!�����)�
P	���� $������ 	�
$���� &��$�����	��	� ���� �����3������� 	��� ��	&&	�

�������������&�+�	��,�*'
���	��!�	������!���	���������	�,��!��&'��������
���	���3���������	�����
	������	������)�����	�&�	���'��$
���������������$���
	���&���	��	� ����������������$��	��� ������	���&��$������*��!�����)��'�
����	�� 
���	�� ���� $���� ���'� �� ��� *	�	����������	*,� 
������ $�� ���
�������	*�&���� $�� ������	��	� ���$
	�� �&���� 	��� *'� �������� 
$��
&��$��	���� ����	����$�����	��� 	���	��!��	����	���� &�'���� �� ����	�� �����
�'�����+����!��	�������	)�?����	������	�������	��'����	��	��$��
	���
����	������
)�?�*����$�����&�	��'��	�������$������!����+��&��$�����	��	,�
�����!��'��'����������+�	��	
���,�$�����'����������������	�	�������
*��������	�� *�	�����������	*���	)� P	�� ����	�� ��� ���� 	��� P	�����
���	�	�����3�������	�*	�	����������	*�&��������������$��	���������
����	��� ����	� �������	*��� �	�� &���	� ����������� �����	��� ��� �������
������ �$�	�	������)� ?� *����$����� &�	��'�� 	��� ���������� ���� �������� ����
	������	����	���$�������$�	��,�
�������	��
	�	�����������	��	
�	����������'��
�� 3���� ���	� �������	*)� ����	� ������� ����	� ���� ���� ��� ������������
�	���$�
$�)� ��� �����	� �����!�� &����� &��� P	���� ������ ������� ����	�
�������	*,���������������	���	�&�	�����������������*����$��,�$������
�����	�	����	������	��	����'����*��������	�	������	���������	*����!��
����������**��������	*��)� ����	� ��$����� &�'���� ������ ���� ���� �����
�$��	������	����&�'�������	���������	��	��!��
�!��
���	�)�
��	����L��� 	���=�������	*��!��*	�	����������	*��&�����	�� ����

�����	����	���
	�	��	)� �� �$�	����	�� �����
	�	������� ���'	)������'�
&�'�������	��������	*�����������	��	������	����	�	�������$��*�	�������
�	�������3����)�����
	�	���!�������	
������	������$��	����	������	���
	�	�

•



 I PRAKTIKGEMENSKAPER FÖRHANDLAR LÄRARNA IDENTITETER SOM DELTAGANDE…  

� ��C�

��	�&��� �� ��� 	��	,� 
������ ������� H������ 3���� $�� ���$��	��� &���
�������	*������������	����	������
	�	��	)�
?� *����$����� 
��	�� ���� �����	����	��� ���������&���	�����	�� ��

*�	�����������	*���	� ����� &��$�����)� ���� ��������� $�� 	��� 8����	�
&���	��	�� ���	�������� �.� ���� ���� ������	������	�� ��� ����� ���������������� ��
*�	�����������	*�����	�������*'�����	�,��!��	���P	����&���	��	�����	��������
�.� �������� �����	���	�	�� ��� ��������������������� �� *�	�����������	*��,� ���
&������:�)�����	�$���
'�����	��$���	��������$�	���������	�����	���	
�������
��$�����!�����
�	��������$�	���	*)����������	���������������+!��&�������
���������&���	�����	�� ���� �$��	��� �	�� &���	��	�� ����� ���� �2=
*	���	���������������	*)�
�
�
�
�
�
�
�

�
Figur 5:1. Giselas identitetsförhandlingar kring helheten i arbetet i ett expanderande 
multimedlemskap framstår som fragmentariska och icke-harmoniserade, och Janets 
som sammanvävda och harmoniserade. Ovalerna ska föreställa relationer mellan deras 
olika medlemskap i praktikgemenskaper. 
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Kompanjon Skämtare Skådespelare Detektiv Dokumentatör Korrigerare 

Kunskapsbank Terapeut Gränskontrollant Spion Gränsvakt Chef Tipsare 

Kartritare Förklarare Clown Bakåtsträvare Expert Gränssättare Spårhund 

Kunskapshandledare Hälsoinspiratör Kontrollant Utsatte Samtalsledare 

Observatör Gnällig tant Uppassare Arbetsledare Begränsare Fixare 

Smygmaskare Kunskapslänk Studie- och yrkesvägledare Arbetskamrat 

�
Figur 6:1. Lärarnas bilder av sig själva utifrån sitt engagemang i praktikgemenskaperna 
med eleverna. De runt 70 självbilderna och engagemangen kan ses som olika aspekter 
av lärarnas kameleontidentiteter.  
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Tabell 6:1. Lärarnas flexibla makt- och auktoritetsidentiteter i praktikgemenskaperna 
med eleverna: överläge, jämviktsläge och underläge. I tabellen visas ett urval av de 
identifierade självbilderna från figur 6:1. 
�

Överläge Arbetsledare 
Chef 
Gränsvakt 
Kontrollant 

Måldomare 
Ordförande 
Polis 
Utvärderare 

Jämviktsläge Förhandlare 
Kompanjon 
Kompis 
Kunskapslänk 

Medmänniska 
Mejlvän 
Samtalspartner 
Tipsare 

Underläge Fixare 
Inkompetente 
Krockkudde 
Otillräcklige 

Relationsreparatör  
Servare 
Uppassare 
Utsatte 
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Figur 7:1. Lärarnas rörelser mellan två hållningar inom sex praktikdimensioner i ett 
nexus av expanderande multimedlemskap. De dubbelriktade pilarna anger rörelser, 
spänningar och mäklingsarbete då lärarna förhandlar de aktuella dimensionerna och 
hållningarna inom och mellan de olika praktikgemenskaperna. 
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Figur 7:2. Lärarna skapar överlappande identiteter i sex olika identitetsdimensioner, i 
t.ex. inflytandedimensionen genom pendlingar mellan entreprenörsidentiteter och 
aktivistidentiteter. De båda dubbelriktade pilarna inom varje dimension visar på lärarnas 
dubbla identitetsarbete, vilket är det som driver fram pendlingarna. En av dessa pilar 
står för deras identifikationsarbete och den andra för deras förhandlingsarbete. 
�
��	��������������� �
���'�� �'����� �� ��� �$�� 	��	� ������� �� �	*������ �����
�������������������� "H�����,� �AA@#)� ��	�+������**��� �$������	������
���$���� 	
� ������������ ����	� 	������ ������ ���� �����&��	�����	�����,�
���� &���	������	�����)� ���� 	�������� ��� 	��� 	�
$�	� ������������
����	� 	������ $�� 	���
��	�*'�	������ $�� 3�������	� �������� �$�	��	���
���
&�	��*������	������*$������&���'��	��������	�����'	������������	�
��
	�3����������)�?���������������	�	������
��	�������
	�3�����������
�� �������� �$�� �
	�� ������ �� �'	� *��	��	,� $�� ��� ��	� ��'�� &���
�����&��	�����	��������!�����	��	�&���&���	������	������,����&�����C:�)�
?�&����$���������	
��	*������&��3�����������$�����	
������&���
	���!�����	
�
���	� �������������������,� 
���	� �	�����	� ������ ��� ����	���
�������	���� ��� ����$�����	�� 	
� �� �'	� 	������	� �����������	� &���
����������,� �!�� 	
����	�� ��� �	��	�&	��	��� �������	���)� ����
	��������$��	��� �$�	��	��������� ������	*	�������������	���	����	��*'�
���� ��������� �$��,� �'� 	��� ��������������� &�	�������� �!�� �	�� 
��	�

Omfångs-
dimension 

Värde- 
identiteter 

Ämnesdidaktiska  
identiteter 

Prestations- 
identiteter 

Utvecklings- 
identiteter 

Individualistiska 
identiteter 

Kollektivistiska 
identiteter 

Specialist- 
identiteter 

Generalist- 
identiteter 

Aktivist- 
identiteter 

Entreprenörs- 
identiteter 

Vinnar- 
identiteter 

Förlorar- 
identiteter 

Genomförande-
dimension 

Innehållsdimension Inflytandedimension 

Social dimension Känslodimension 

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �CA�

�$�	��	���*$������&+��	��
���	**	������������&���	�����	�)����������$��
��������	�����&�+�	������������)�

INFLYTANDEDIMENSIONEN 

INLEDANDE KOMMENTARER 

�����$�	��	�����������	���
	�&���������*��3������&���	��	���
���	**	���
����������� �� ��� ��&�+�	����������� �	�� &����'�� ��� �3$�*� 	
� ��
*��&���������	� ������������������������ ���� �	!��� "�((�#� �	�	�� ��)� ���
�
'��	��	�����������&���	���������$�	����������	���������	����������������
&����
'�����������,��	������	������	���������!�������������	�������)��	!���	�����	���
�$�	��	� �� 	������� *���	�� ����	�� ���	� �'	)� ���� ��������� $�� 	���
*������	�� ����	�� ���	� ����������� �!��'� &�	���'�� �� ��� 	������	�
�����	���
	� &���������*��3������ ������ �� 	
� �$�	��	� �!�� ���� ��	*	��
	�	�+������**���	���
	�	�����������	��!��	����	��	������&�����)���	*	�
	�	� �� ��� �����	���
	� *��3������ ��� �$�	��	�� ����������� �� ��� ��&�+�	��=
��������,��$������������������������������������,��	���'�����
	�	�
*'� 
$�� ���� ���� �*$������&���'��	��� ��� *������	�� ����	�� ��
�
���	**	��������������	������*������������������!��	���
�������������)�
 ����*�������������������	*	����������	!���	
����$�	��������&&����
��

�!�� 	��
	��&����� �**&+����� �**�&�'�� ����	��� ��	
� �!���'��$������	�)�
<����**��������*��������'���$��&���	��� �$�	��	����������	��$���)�?����	�
�*��	�� ����	��� �	���	�	�*	������� ����� &��� ���� �� ��	*	�� �����������
���&�'�� ��	�	�����	�� �$�����������,� �$
���������������� �!�� ��������=
��	��� ����	�)�����	� ��������� $�� �'����� �2�������&�����	,��!�� 3	�� ����
�������	��������$�����
$���
�����������	*	�	�	� ����� �����	���
	�
*��3������ ������ 	��� 
	�	� ����������	)� ���� 	��	� �+*��� 	
� �	!���
����������,�	���
�������������,��	���&�����	�����&�'��������������+�����*'�
�����	����	��!����&����$����	��������	*����������)� ?����	�	���
���=
��������,� 
������ 3	�� 	����� �+��� ����� ��	*	� 	�	� &��� 	��� �	� �	������=
&�����,� ������� �$�	��	�� 	���
������� �!�� ���	� ��
��	&���� 	��� ��'� �� &����)�
�����	�����������	�� ��������������	�������**���&����	
� �O��,��!��$��
���+����&���� ��&���	������������	��	�������	���������)�����&��������
���� *'� �$�	���� �	������&������ �!�� 	��� �� �	�� ��	*	� �������	�� �'��
���
������� �!�� ������	��� &��� 	��� ���	� �� ����
� ���� �**��'�)�
��
$�	���	
�����������&���������
���	�������&���	���	�	�+���	��O����!��
*���!+�������� ���� ���� 
$��&����� �!�� *��������	�� ���'��� $�� 	���
���!��	��3$���������!��&����+!�)��

SPECIFIKA HÄNDELSER OCH TIDSANVÄNDNING 

0$�	��	�� ����	��� &���	��	�� ��&	��������� 	
� ������������	*� 	
����
���� �� �� &���	������	������� �� ����� �	�� *���	� ����	�� �����*������=



KAPITEL 7 

�@(�

������������!��	���
�������������)�����
��	������	���*������	���	������	�
*��������)� ?� ����� �����&��	�����	������ 
��	�� �	�����	� &��� ����&$����� �����
�	������&�����,������$����	��������	�����	����������������	,��!��	������
$���$�������	���&���	������	����������'����	
���������������	*�������
*'
���	�����	)��

5���� 	�� ��		��� /��� ���� /��� ���� �������� ����� ��	���	���������� 5��� �����.	���
�������.��.	�2����������	������ ������� ��	�������5�����		��������	��� ��������
��	���������2� ���	� ����� ��	�� ������� ������ �.� ���� /��� ���� ���� /��� ���� ������
A�	� ��	� 6�	��
��	������	���	�	7���	� �	�00�� .��� �	� �� ����������	����������
���	.�����������������������	��������	������������	���������	������������/���
�	������� �/������������ ���������� ���2��.���		�����	� ������������������� ��������
��	���������������
�����������	�������������	��.������1�����������������	����2�
/��������������	���2����/���������������6����0����72�������		������	�=�1.���	�
/�����������������������2����/��������������0����������	2��������.�/����������
�����
�.� ���� ����� �		��� ������2� ������� 0��������� ���� ���� ��� 	.���� ���� �.�� ����� ����
����0������1�	�����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

9���'�����*�!�������$���������������&��$��	��	��	���'������	�����	��
�����&��	�����	��������������������
�����������	����	�	������	��������	*�
��� &��$��	��	� ������ &���	������	������� ����	� ��� �� ���� �*$������=
&���'��	��)��������	�������',� �����	� &	��� �� ������������������*������=
����������)� �*$������&���'��	���� �� ������������	*��� ���� ����� �����
*������	���
����$��������*�������&�����������!��'�&��������)�����	�
�	�� ���� �3$�
� ��������� ������ 	��� �$��	� ��+��� *'� ���� ���������� ������
���	�����	���&���	��	����&	��������)�
���� �'��	� '�� ��	�� ��&����� 	�����*�	��&���	�� ��,� �'� �	��	���=��,�

&��� �$�	��	�*'��� ����	������	��������	)�����	� �����$��	��� �	�����	� �$�	���
*'��������	�������������	������	�����3	���!������	��*'�����$�	������
	�3��
	�����	����
�!�	�)� &�����	���	������������������	����	�����!���	�	����
&��� �$�	��	,� 
������ 
���	�� �	� ��	*	�� ���� �*$������&���'��	��� ����	��
�����*����������������� �!�� 	���
�������������� ���� �� �'���� �	����	�
�����������������������	*)� ?�	����	� 
���� �3$�
�����$��	��
��� ���� ��� ��
����	�� �!�� 	��� ��� ��	� 
	�	� ������� ���
�����	� ����
� ���� �$�	��� ����

��	�� 
$���� &��� 
	� ���� ��	� ���	)� ����	� ����� ��� ��� 	
� �������
�����&��	�����	�����)�-��&�'��������� &���	������	������ &�	��'�� 	��� ���
$�� &����'��	������� �� �������	*��� ���� $�� �����	������	� �!�� ���� �����
�$���� �������&���	)� ����	� ��
��� &��� ������ &�	�� *������	�� ����
�����*����������������,� 
������ &��� 3���� ���	� ���	�
$������ ������ ��=
����� 
���	�� 
	�	� ���� �������������� �*$������&���'��	��� ���� �	��
��&	���������	
��������������������	*)��
-���������	����'�����	���*$������&���'��	������	*	���������	���

������	�����$����	�*'���	������	��������	�&'��������� ���'�����	��
�	���� �� ��� ������	�� ���*���)� ;	����� $�� 	��� �$�	��	� *'� ����	� �$��� ��
&���	������	������� �� ���	� ������������	*� ��	� �	� �����	�	� ���	� ���

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �@��

������	��������
�������������������	����**�����	*	���+	�����
�������=
�������	*��)�����	�����	
��������$�	�������	�����������
����	�	���J��&&	�
'�� ���� ��J� &�'�����������	� �� 	������	���������	*����!��*'����	� ����	�,�
�!�� �*$������&���'��	��� ��� *������	�� ���� �����*�����������������
�	��
��	����)�

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR SAMT LOKALPOLITIKERS OCH 
FÖRVALTNINGSLEDNINGENS DIREKTSTYRE 

9��	���	�����&��$�����	�� ��� ��&��	��� 	
� �+	� *�	�����������	*���
�'���� 	������	�� �	�� ��	*	������	� �*$������&���'��	���� &��� �$�	��	)� ��
��� �$�	��� �	�� �� ����� �����&��	�����	������ �!�� &���	������	������ 
	����
��
	��� ����� &���'�� &��� 3���� ���	� &��$�����,� ��� 	
� ��� 
	�� P	���)� ?�
�&����	�� ��$����� ���� ���� ���������� &�'�	��� ��&��� ���	� ���	���	�����=
&��$�����	�,� '� �� ��)	)� ���������� �+!���� ���� 	�����)� .��� ���	��
�$������� ����� �$��������	����	� ����������*'�&�������
���	������������	�
��
�!��	� ������� *�����,� �!�� ���� �� ���� &���$������� ������� ��� ������
���	���	��� �!�� ����� ����� �$�	�	������)� �	������� �	�� ���� ��� 	��� &$����
���
��������������������	���	������	����&����,��������	��	��'������	���
��3����
��������*���������������	���	���$�	�����������������
���	)�����
�$�	��	� �����	������	����������&'�� &��	����������3���������$��*�����
��
���� ���� ���� �
	��� ���	�� ����� �$�	��	�� *��������	� ��
�!�����)� ?��$�����
�&����+����	
������� ��������� �����&��	�����	������������+	��$���	��� �$��	�
�!��	����	����$�	��	��	�����,�&��$�����	��������������������'�����+��	��
&�'��������)�
�����������!���3$�����$�����������&��
	���������&�	���'�������$�	��	�

���������	�����&�	�������	���������+�	��!����� �$�	��	��+���	��������3���
&���
	�����	�	����	�����!����������	� ���	�*������)�0��������������
�������*'� &���	��������	���!��J����	�	����������������**J��!��	�����
���� �$�	��� ���� &��3	� ���� J�	��	�����	��� 	�����&����**J� &��� 	��� ����	�
�**&+��	���	
���������$����*'�����	�)��$���'�����$����������������	*�
*'� ����	�� 
���	�� ��� ���� ��� �$�	��	� ��	� ���	� ��� ������ 	��� &��3	� ���
��	�� ������
��� �!�� ������	� *��������	� *'� '��$���)� ����	� ��	*	��
�*$������&���'��	���,� 
���	� �� ��	�� &���	������	������ ����� �����
*������	������ �����*����������������)� 0$�	��	� ����� �!�� 	��� �'��	� 	
�
��	����������,� �����	��+	��+����,��	�����	������$�����	�����)�������	��
����� ����� &��� 	��� ���	�*�������*'�����	� �$��,�'����
����!�� &��$��	���	��
����	� ����
,� ������	�� 	��� �����	)� .�������	� ����	�� 	��� ���� �� �����
�����&��	�����	������ ����� �$��	� ���,� ����� �����,� &��������� �!��
��������&�'��*����������!���3$�����$�,��!��&���	�	���
�������������)�

5������������0�������	�������		�	��	�����	�	���L������������������������2�����
���������	����	�����	�	������������	���������������1�����		�����	�������2��������
��������.����2� /���2�����	�� �	����/�����������������2�������	�	������� ������1��



KAPITEL 7 

�@��

������	����.������1�����		����	���/��������������2����������������������������2�����
�������6�����	�7����������������/�00�������	�����L������/�00�������������.���
��������1�����		���/����	����������I�	������2�������������������0���3,,?'�

0$�	��	�� �����&��	�����	������ 
��	�� *'� 	��� �� ����� �� �'���� �$��
$��
�����$!�������	��*'
���	� ����&�'�������� �������*'����*����������
'�������
*'��3$�����	��	��
'�����������)�����
���	���$���������������$�	��	���
�����&���	������	�����������	�������������	*��	���
'���&���	�������+!�	�
'��������**'�������	���	������,�
�����������������*$������&���'��	������
*������	������ 	��� �$��	� ���� ���� ����� 
���� �'��� ����������	�)�9��
�$�	��	� *'� ��� ����	� ����	�� 	����	� &�	�� ���	� ��������	�����&�����,� ��
	�������� &	��� �� ����	����� ����	�� ����	�� �!�� ������,� �	�� �$�	��	� &�'��
&��
	���������������� ���� ����&�'�	�� ����� �
����
��	���� ����	�� 
	�	�
�����'���������&���	�����	���!��������$���'�	�����
$��	��	����	)�

������� ��������� ������������������	�����������	� 6��������.��.�� ������ ������
����	������ ���� �.� �.��� ����72� �.� ����� ��� ��.��	� ��� �.�� ������ ���������������
������������������ ��	������	���	��	���������.���2� ���������0���������� /�������
0�	��	��D�1�������.	��������������	���		����������	��������������	����1���
���	���������������	�����2�������	���0��������������������9�����	������
�����������	������������	���2���	�����.�������	��������������	�����.��	�	�������
����	�����
��������������1�	�����2�������������������0���3,,?'�

����&�	���'������ �$�	��	������������������	���	���
����� �������� &���
��&�+������� ��
���	��*'���	����������	���!�����+��$�������	
����
��� ��
������� 	
� ����'�� ���)� 9�� �����
$���	� ���� ���
���	� ������� �$���� $��
&��
$��	��&��������������&	��?�	����	�	�����+��������	
�����3$�
	�����
�$�	��� &�'�� *��������� �!�� &��
	������� ����� �+���	��)� ?� �������
�����&��	�����	�������$�����������������
	�	��������������	��$������
�$����� ���+���� �!�� 	��� ���� ������ ����� �$��	� ���$��� *'� ���
���	,� �!��
���	� ���	�� ��	�� 	��� �� �'��� �**� ����� �� �����	*���
'��� ������$
�)����
�����	*�����������	����	��
	����	���
	����������	������$��	,�
���	�����
���� ��� ���� �� ����� ��
	�	��� &���	������	������ 	������� ���$����)�
����	� ��	*	�� &��� ������ ���� �*$������&���'��	��� ��� *������	�� ����
�����*����������������)�

MÅL OCH STYRDOKUMENT 

���������$�	���	����	����&�'���'��$��	�����$�������&���	�������*������	��
����	�� 	���
�������������� �!�� �����*����������������)� .��� �$�	��� ����	��
�'�� �!�� ���+������������ 
���	�� 	
���	� �� 
������ ��	� �� 3���� &���	��	��
���	� ����������,� �!�� �$�	��	� �+!����	�����	��**&	������	���������
�	�
�'����$����	�3��+�	�������������)�6������	�������&��	�����	�������	��	��
��� 	��� �	������&�������� ������ �'���� �� ����	�� $�� �+!���� ����)� .���
����+!����	������������$�	���$��&���	����	��	���������
����&���	����'��'���,�
$
�������'�����!��'��	��������������������������	�����&�������)�.���

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �@��

��	�
��	�
���	��'����$�,�����������	���'�������&���	������	����������
���
���	� �!�� 	��	� ����$����� ���� �3$�
� ���� �$�	��)� ?�	����	� $�� 	
� ���
	��	�� �**&	������)� .��� &�	��'����� ���� ���� �� ����� �����&��	�����	������
����������	�� ��������
�� 	
� �'���� '� ������	� &��� 
	�3�� ���
� �� 
	�3��
$���� �������� ����
��	�� �� ��	� ����
	�� �����	��� �!��*��!���)�����	� $��
����	��� �!�� ���+�����	��� 	��� ��	�	� 	
)� .��� �	!�	�� �!�� �� ���
����������
�	�	��**������3$�
� �� &���	������	������� ���������!���	��	��
������+���!�����+���$�������������
��,�&��$��	���!���������������	���
3���� 
��	� ���	� �������	������� 	
� �$������� �!�� �**��&���� �� 	������	�
���
�������	*��)� ����	� ����� &��� ������ ����� *������	�� ���� 	���
���=
����������)�.�������	� ����+!���� '���� 	��	� �**&	������	�,� �!�� &�	��'�����
	����'�����������������	��)�����$���3$�
��	���	��������	�
	�	�*'����
����)�
���� �$�	��� �	�� ���� �**�	���� 	��� 	����	� ��� �'���� ���� 	��	�
&�������	���!��������	����)�����������$�������������+�����&���������$��
���� ���� ��	� ����	� &'� ��� 	��	� �'���� �� ����� &���	������	������ ��
���
�������	*���	)�����$�������������$��&����'��	,�
����������������
�*$������&���'��	�����*������	��	����������*����������������)�
0$�	��	�� �����	*��� ���	��� !����	�	� �!�� ���	�	� ��+��������� &���

����	���	����**�	���������	����&	���������	
�	���
�������������� ��*�	����=
�������	*��)�U
��� ��� P	���� �� ����� �����&��	�����	������ ����������	�� 	
�
��+����������� ���� ��� $
��� 	��� 
	�	� &��� �� �	������ �&������� ���� ��
&���	������	��������	����	������	*��������	���������������'��,��!��
�����$�������������'����	�&�����)�/����	*�����������+�����������
�����������������������������	�������������*�������,��!����������&���
��������3�����	����$�3	�*'������'���������)�

#�������������/�����	����������������
�����������
�������	��������		�������
/�����	������������������	���
�	�	��	���2��.���	�/����	�����������	����		��
������������ ���2�����������.��������������#.��	�����������	������ /���������
��	���	��������� ���� ������2� �
����� /���� D� 5��� ���� ���� ���� �	� ���� ��	��
�����	���5����������	���/������	���������1.��.��/����	�����	�����2���������	�
�	����	2���	������5�	��2��	�������	����/������/�3,,:'�

�	�����	� 	����� 	��� ���� �� ����� &���	������	������ *���	�� ����
�����*���������������������$������	�����	������������	�*�	�����������	*���
�$���������&����	����	���	��������	��	����!��
	�&�������������������
���� �� ��)� .��� ���� &�������	�� ���� �� 
�!�����
��� ���� ����
��� �����
&��$��	��	�������������	�����+���	
�����	�����+��������,������!��'�
	�
�����������&��
$��	������	
���)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

0$�	��	�� ��&�+�	��� �� ���� �2*	���	���������������	*� &�	���'�� ����
������*���	���
��� ����!��	�������	��*$������&���'��	�����**��'�� ��
���	)����	�� �����&��	�����	������������	�
$��������	
���� ��
���	��*'�



KAPITEL 7 

�@B�

����*������	��	���&���	������	��������	����	*	�)�9����	��������	��	���
�+	��������	*���*'��������	���	*	���*$������&���'��	����$���$�	��	���
&���	������	������� �+!����	�*'
���	��� ����� 	���������������������	���!��
������ ���	���	�)� .��� ���	��	� �$�	��	� $�� �� ��+����������� �!�� ����
����	����'�� ����	�� �	���������	�*������	�,� �'������ 	���
��������������
�!�� ���� �����*����������������)� ����
�������������� ����� �'���� ���� ��
�3$�
	� �	�� ��	*	� �� &���	������	������,� ����� �'���� ���� ���	��� ������	��
��)�
��	���$	��� �� ��&�+�	������������� $�� �� �*$������&���'��	����

�����**��'������	���$�	��	�����	��*�	�����������	*���*'��������	��!��
��
��	�������&����	
����	�*��������,�����&��
	��������!�����������*'�
��� ���	� ����	�)� ?� �$�	��	�� �����&��	�����	������ &�	�������� 	��� ��
�	��	�� ���� �!�� &��������)� ���� �+!��� ���� ��� �� ��&������ ���� �� ����
�	��	��	���$����������	���&���	������	�����������������	
�������=
����	���������'�,�����������������
�����	�����������+	���&�+��	��)�?����	�

���	�� �$�	��	�&���	������*�����������������������	�����+�����������
��
$���	�� ������������!��'��$������������� ����� �$�	��	�&�����&��	��)� ?�
���	� �	��	��	��� �	�� �� ���	���� '����� �!����	��������� �� ��� �
����	�
����	������ ������
	�� ���� ��� ���	�� !����	��������� *'� ��������
',� ������
����8���	����&4�����"�AA�#��$����,�J�!����	�����	���**��+�����J,�
���� �����**� ���� ������!��	��� �$�� ����	��� ���������������	�� �	��
���3	���	�&	��������3	��	
��AA(=�	���)�J�	����J���������$��	����$�	��	���
����	�,��!���	��'��!��'���3���������	�����	����
��	�'��$�����!�������=
��+�	,�
������3��$
���$���'��������&�	�����������$�	��	�������&��	�����=
	�����������	������)�

OMFÅNGSDIMENSIONEN 

INLEDANDE KOMMENTARER 

0$�	��	� �� ��� �����	���
	� &���������*��3������ &���	��	�� �
���	**	���
������������������&'�����������,�
�������	����**�	�������	������'�������
�*�!�	������� �!�� �����	������)�/	���&���� "�((�#� �	�����&�'�� &��$�����	�� ��
��� �
����	� ��������	�� �!�� ������$������ ���������*������� �����	��
���� �������$�	�����
�!��	���������������	�������� ���*����
����	����������	�������)� ?�
��
��	�� ���� �� �$�	��� ���� &������	�� $����� ���� ��� �� ���������	��
�*�!�	��������������,� �!�� �� �$�	��� ���� �	�
���	�� *'� ���� �������
�� �$���
���	��	�$����������������3$�
	�����
��	�� ������ ��������	��������
	��	�$��������������	��	�������	��������������)�
���	��	��	��������
	��*�!�	����=����*����
�������	���������������$��&���

�'���������$�	����'������������	��$���
	���$��	)�8����	���������������
��
�!��	���� �$�	�������*���	������	��� ��$	� ��� ��'��������	� &���������� ��
&����	����	
��������	��*�	�����������	*��,��!������������	���	�&����&�����

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �@��

�� ���	)� ���2��������,� ���*������ 	��� ��$��	� ��� �$�� &�����$������	�� ���&�	��
�	��� 	��� 
	�	� ��� +����
����	��*�����������������	�� �$�� 	
��!�� �� �+	�
�	��	��	��� $�� �
	�������� ���� �$�	��	� ��
�!��	�� �� ��	*	���� 	
� ���	�
����������)� ���$�����	�� �!�� �+������ �� 	������� ���� ���� ���	����	�)�
0$�	��� ���� ��	*	�� ���	� ����������� �	�� �'����� 
���	� �� �'��	� ����	�
&������ 	
� *�	�����������	*��� �!�� �� ��� 	����	� *'� ����	� �$��)� ���� ��
�$�	��� ���� �� ��	*	���� 	
� ����������� ��$����� ���	� ��	
� *'� ����� 	������ ��
����	��
	��$�����	������	���&'�����
��	����	����	�$����,���	�����&��	�
�'	��� ���� �� �	�� ���������� �� �!�� �������� ����$����� ���� �������
&��$�����	�� *���	�� ���� �*�!�	��������������)� ����	� �$�	��� &������	��
��
�!��	����	
����	�����	��������	*���������*�!�&��	��!��	
�����3$�
	�

	�	����'��)� ������/	���&����"�((�#��	�� �������$�	��� ���������������
�����	���*�!�	����=������������	��������������,�
�������!��'�$������������	����
���� 	
�	������ ���&�'�� ���� 3	�� ���$����� �� ����	� ���������&������	)�
���� 3	�� ����	�� ��� 
��	�� ��� ���� �� ���	� 	
�	������ 	��� �$�	��	� ��
&���	������	������� ���������	�� �
���	**	��� ����������� �� ���
��&'������������ �� *������	�� ����	�� 3���� ���	� �'	� �$�� �$��	�
���������&�����)�

ALLTFLER UPPDRAG OCH MEDLEMSKAP – ”MAN KAN INTE SÄGA NEJ” 

8����� �$�	��	�� &���	������	������� �� ���	���� '���� 
��	�� ���� ��	��
������������	*� ���� �2*	���	��)� �������	������ 	��� 
	�	� �
������
	������3�	�	���=�=	���=���
�!���!��	���	��	=�$�	��=��	=
	�	=��=�=	����
���	��

	�	� ��� ��� 	
� ���	,� �!�� �*$������&���'��	��� �**��'�� '� �$�	��	�
�+���	���$������	���&�	���'���������&����	
��
����	����	��)�����	�����
�+	� �**�	�� 	��� ��&��	� �� *�	�����������	*���	� �� ����	�,� �� �'�� �� �+	�
�!�� �� �	��	)� 0$�	��	� *'� ��� 	
� �������	� &�	��'����� 	��� �� $�� �+
=
	����������,� �!�� �� �	�
���	�� ��� �����=� �!�� +����
$���	���� ���	��
*�	�*�	����� &��� �� ���	� ����������
���	)� �$�� ��� &��$���� ������� �!��
���	�������������	���&'�����	�*�	��������	������	��?�	����	����	,�
$
���������	������	����
��������$������������������������
)�.����'����
������������$�������'�
�	������������	��������=��!��+����
$���	��)�

A�	���	��	��������	�/��1��������	���/���	����	���������	���������	��������
0��	�����	�.������������I�	��Q�	�������������	�����������)��	��.��.����	�
����	��������������	���������/���#���	������/�����������	����������������������
������	�����������������������������������	����	����	�������A�	�/�����������
������	��������������	���������������	����&��0����2��������������������3,,:'�

����
	�	� 3����������� &���������**����
����	�� ��	� ����� 	��� �$�	��	� &'�� ����
�����$��	��	��	���**��&����	����	��	����)���������**�	�����	����������
������ ���� �����,� ����+!���� <�	���!�)� ����	� �**�	�� �	��	�� ��� �'��	�
����	�&������	
�����	�������������	����
���	,������!��'����������
��	�� &��$��	�,� ��� ��������� �!�� ������������,� �	��� 	��	� ��	�&���



KAPITEL 7 

�@%�

����	�)� ?� &��$�����	��	��� ���	���� '�����	�� �$�	��	� �� ����� &���	������=
	������ $
������
��� ��� &����	
� �������$�	��� &��� 
	�	��	)�;���	��� �����
�$�	��	����������	����&'���������	���*�	���	�����
������)�������&�	�=
�'����� 	������	����$�� $��	���!��	��� �*$������&���'��	�����**������)�
.��� $�� ��� ������� �� 	��	� ��	����� �!�� �	�� ����	�� ���� ����
���������)�
0$�	��	� ������� ��� *'� 	��� �+	� �**�	�� �	�� ��$
	� �����	*��� ���� ��
����	��� ����� 	�
$��� ���� 	
)� 8����	� ����+!���� 	��� ���� ������ ��� ���	�
&���	������	������� ����� �� ���	���� '���� ���
��� �	������,� 	�������	����
�!����������	��)�

1�����		���	������������8���������8���������8��������������������������������
�����	������	2� ����	���������	�� 5��� �����	� ���	� �������������1���������� ����
���������.�������	��������	����������	�������������	�2�������	�0������������
������	� ���	��9���� ������ �������������� �������� ��� �.� ����� Q������ ���� �	�
���	�	����������������	��������	2��.��.��/����/�������������.������	����������
�����	�	��������������	��G���������������	������	�6�.������	72������.�����
������A�	��	����2�������/����1�	�����	�����	��1��������������		����������/�����
��	�� /�00�	� �����	� �����L�� ���������� 0����� �(�����2� �	������ �	����/�� �� /�	��
3,,:'�

���� 3�������	��**�	������� �$�	��	�� ��	������������	��	����������	�����
���'����&���	������	��������!����	*	����	
��*$������&���'��	�������
��� 	�������	��
	� *�����	���,� ��� 	��	� +�������**��� �!�� ���
�������������������
	����������	,�
	�����������	��!��
���	�������
���� ��������������	*��)����� �+!��� ������� �$�	��	��$�� ����*������	��
����	��������
����	����	����!��&���	��	������	��������������)�

KOLLISIONER MED UNDERVISNINGSGEMENSKAPERNA 

?� �$�	��	�� &���	������	������� �� ��� �2*	���	��� ������������	*���

���	�� �� &���	�	� ����� 	������ �� ����
��������������	*���	)� ���	��
�����&��	�����	�����������������	���������	���$��	�	��������*'�&��=��!��
�&���	�������!�������	�����
�!��	�����
��������,��������	����&����������
	��� �����',� ������� �$�	��	)� ���	� �**�	�� �� 	��	� �������	*��� �	��
�
���	�����!������	��*$������&���'��	����**��'�)� ?�	����	� �+&���� &�	��
	��� ����� ���!����	�����	������ ��� *�	������� 	
� ����
������� ����� �	��
���	��������	�)��'�������&�����������$��������$������	����������+���	���
�$���	������*'�������,��!���������$�&���������!����3���������	���*�	���	�
����
��������,��'��������	���!����������)�
���� &�	��'���� 	��� ��� ����� �'�� 	��� ��3��	� �**� ��� ��*�	���	��������

������&������������	���&������	,��������������	**������������	��$��	����)�
��������'�&'�����+�	�*'�&��������������
�������*�	��������,�����	��3��
�$�	��	� �� ����� �����$!������ ����� ��������� �
��)� ?� �+�������� 
���	�� ���
*�	������� ���������*'� �$����� ����� �	��	�,� �'� $
��� 	���������� �� �����
������� 	��������'��	� �!����
�!������ 	
� �+	� 	������$��)� ��� �*$������=

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �@C�

&���'��	��� ����	�� ���&�'�� ����	��� ��	
� �!�� �� ���	� ����
��� 	
�
����
�������*�	�������&�	���������'����������$�	��	)�
����	����	�����	�����
�����	��'��**�����������	*��'�������9����������

��	���������'�����	������*�	���	�����	��J ���!��
	����J,��'������������
�2��	� &�������������'���������
��*�	���	��2*���������!���3$�
� �$�	�
��� �����	*����'��)� �3$�
� $�� ���� ����� �����	� �9=�$�	��,� ���� 
����
����������������&��	�����	������������	��$
��������$�	��������	�$�����!��
$���� &���	��	�� ���� �����	��������������)� ��� 3���� ���	� ����=

����������'�� ����	�� ���� ���	� ��������� &�'�� �$�	��� �$����� �**� ��
�����������+������,� ���� �'�� ��� *'� 	��� ���
���	� �� �� �$���� ����'���� &'��
�����&$����� ����
������� �� �9=$����	)�  &���� �����&��	���� 	
� ���	��
�**��'�� ���� ������ �$������ 	
� ���	������� �!�� �$���	)� ?� �������
&���	������	�������	��&�	��'���	�������	��
	���������$
	����!��	�������
�$�����	�������J���������� �������	��� �� �
	����J)��	�����������+!��������
	��� ���
���	� ����
��� $�� ���� 	
� �'	�� �$�� ����
������� &��� 	��� �'�
�����	*��'���,�����'�����������&�����&����������*�	��������!��	������
������	����'����$�����������&�	���������$
	��&����	���	
��$��	�
	�
���������!���$��	����	�	���������)��

FRAGMENTISERING, TEMPOHÖJNING OCH ICKE-DEFINIERING 

8����������&��	�����	������������$�	��	�������**�	������&�	���������	��
�� ��������� 	��� ��� ����'�� 	
� 
$����� �'��	� ������ �!�� ����� 
���� ���
��
����'���	���	�,��!��	������	���&���	������	�������&��3���*'�
	�	��	�
���������������)����� ���������	�	
����	��**��&���� ���	���$��	���	����	��
������	�� �!�� ���� .�������	� &�����	����)� .��� ����+!���� 3���� ���	� ����
�����������	������	�*������,�)
)�)�	��������!�������������������+!���
	�	�
����	�	�� �
��	���� �!�� &��
$��	�� ��&��	� 
���� ����	� �**��&���)�����	� &'��
�����&��3,�������������,�	��������������������������3��	,�
������&���������
�3$�
� �������	�� �!�� ������ �*$������&���'��	��� ��� ������� ���	�
	����������
'������$�	��)�
0$�	��	�$��������	��������&����	��*�	�����������	*��,������
���	���

�� ������	� �	���� *���	�� ����	�� �*�!�	��������������� �!�� �����	����=
����������)� ����	� ����� �!��'� �� ��$���	���� ����	�� �������	*���	)� ����
���	� ���������
	�
	�	�	������� &�������	���	���*�	�����������	*���*��	��
*'� ��� ���*���3����� ���� �$�	��	)� 0$�	��**�	���� �� ����	�� &�	���'�� &���
�$�	��	���������������	�������&��	�����	������$������������������	��!��
�!��=�&�����	�,�
����������	���	���&�����**�	���!���**��&�����'��	���J*���	�
��J� �������	��	����'�����������'���� �$�������$����)�8����	� &�	��'����� 	���
��&	���������	
���$�����&����$�	��	���	����������	
��������������'������

$����,� ���� �3������
�	,� ������ ��� �� *'� �'���� �$��� ������� J��+�	� ���*J�
������������	�)�



KAPITEL 7 

�@@�

9���'���� �$�	��� ����� ���	����� ���	� �**�	�� �������&�	� $�� �3��� &'��
���������	� �'� ��� �!�� �$!�	� �**,� �&�	� �� �� ��� ���	� 	������	��=
�������	*��,� 
������ ��	*	�� �*$������&���'��	�������	�� �*�!�	����=� �!��
�����	��������������)�9���'���� 	
� ��� �� ���	� &���	������	������� �����
���� ���� ��� �+!��� ��� ���� ��� �� 	��	� *��� 	����	���� &'�� �������
	��������	)� �	�����	� &�	��'����� 	��� ��	��������	� $�� &'� &�'�� ������ �!��
�����������������$��&�����**�	���!���**��&�����$����*'���,����������$��
	�����J��!�	���!��$�������	J)�.����&����+����������
���	�	�+���,�'�����
����+!���� 	��� ���	� 	��� &'� &���� �**�	�� ����� *'� �������	� 	
� �'��������
	��	�)������$��	��������	�����
���	���'	�	����	�,��!���3$�
	��	���$�	��	�
���������������)�

BEKYMMERSAMT ATT INTE PENDLA MOT SPECIALISTIDENTITETER 

����������	�����������**�	�������$������!��*���	������*�!�	���������������
&�	���'�� ���� ���+�����	��� &��� �$�	��	)� <�	���!�� �	�� ���� �*�!�	�=
*�	����*'���������	�	��
	��&���	������
���	������
	�3���$�'���!����	����
�� ���� �$��$����	)� ?� ���	� �**�	�� &'�� ���� ��&	��������� 	
� ��$����)�
���	� �**�	�� ����� $������ �
'�	� 	��� ��� ��$�����	� �� &��� �����)� .���
&�	��'����� ��������**�	���� ���� ���� �'	��,� '� ��� $�� ��+��� 	
�
�&�����$��	�	� ��!�	�	� ���	������� �!�� ������ *'� ������������)� ���������
���'�� ���	� &�'�� ���
��� �!�� ������ ����
,� ����� &�'�� 	��� ��� �**��&�� ��	�
���	�)�.����	��������������	����*��������������������	���������*',�
������
�	�� ��	� ����� ������ *'� ��� 	��� ����	�������**��&���� ���� ���� ���������
���+����&���	�&������������)�
���� ������� &��� ��� ���
� �� ����'�� @� �	�� /�	�	� 
	���� �� ����	��� ���

���
���� &��$��	�,� ���	���� �!�� ������������	� �	��� �	&�� ������ ��
���

'�����&��������" Q/#)� &������������� �� Q/�������������	�� ��	���
���
��� ��	� 
	�	� �
	�� *'� ����	�� ���	�� ���� 	
� ���	� ���
)� /�	�	� 
���� '�
	
��$��	��������	��)�.����$�����	��������	������	*���	�������$!��������)�
8�����	����	�*	**���*'�	�������	���	���������
������	������	�������
$�'��3����
	���������	���!����'��&��)�

5���������������.����� /���������������5��������������� ���������	��/�����.	���
�.	���� ���� �������� �� &)%�	�� #������� ���� ���� ������� ���� �.��	��� A�	� ��	�
6�����	7���� ��.	���	����������� ������0���	������A�	����������� /����	����������
D�5������������.������������	�����������������.������5�������������0���	�����
������	��������	��	�/��������5�����������������	��������Q����2������������
��������3,,:'�

?� ����	����� ��� ��!�	�&��
	��������� ����� �������� 	��� ��� $�� ����	���
�**��&�� 	��� ��	�	� 	
� ���
��)�.$�� 
��	�� ��� ���� 	��� �$�	�*��&���������� �!��
����	��� �**�	�� �
���	**	�� �!�� ������ ���� �*$������&���'��	��� ���
��!�	���������	������!����	��	��������!�	�&��
	�����������**�	�)��

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �@A�

���� ���	� ��$���	���� ����� �+	� �������	*��� �!�� �$��	� �**�	�� ��
����	��� �	�� 
	�	� ���+�����	��)� �	�����	� �	�� �
'��� &��� 	��� ��$**	�
����
�����������	������	�����$������$����	���$�	��)�.����	������������
����'���� ���
��� ����	��� ?;=*�	���� �!�� &'�� $���� �$��� ����� 	��� �'� ���� ��
����
���������� �
'� ����	�� *��� 
�!�	)� ��� $�� ��������� �
��� &��� ��
	������	����
���	��!�������	��������
���'�����'��	�����	�)������	�����
���
�����	�����)�.�������
��	��	��������������������	���'����������	�������
�3$�
� �	�����������'� ��*�	��������,��	���	��������	����&	���������	
�	���
	��	� �$�	��� ���� 
��	����	�� 
�� ����	�	� ����&$����� ����� ����	�� �	����	�
��	����)� ��������� ������� ��� �	� �'��� ��� &��� ������ 	��� ������!��	� ���
	��	�� �$�	��� ��*�	���������������
	����������	����	�����!����	��&'�
&���	!�� �&���'�� *'� ���	)� ?� ���	� �3��� &�	����� �����	������ �!�� 	���
*���	����������	�����������������������$�*���	����&��������)�

PÅ VÄG MOT SPECIALISTIDENTITETER 

0$�	��	� �� ��� �����	���
	� *��3������ &�	���'�� ���� ��� �� ��$����� �	��
��3��������� 	��� ��	*	� �*�!�	��������������)� ?� ���	� �����&��	�����	������ ��
������������	*��� &�	��'����� .�������	� 	��� ���� ���� �$�	��� �	�� ���
����$��	���������!������	��	���'�)�����	��������&�	��'�������������
	
���	���&������������	����	*	������3$�
���������**�	�������$�	��)�

L����	��	���������������������	����������	�����.���������������������.��	��G���
���� ���� ��� �	��� ���� ������D�5�����		��� ������	� �.�� ��� ����� ���� �����	��� �����
���������/�����1�������	��	��		�	��������������D�1��������.�����������������
9���� ���/��������������� ����	��.������#��������� �.����	� ��������� ������ �.�
/����	�� ��0������� ���� �	����� ���� �����������L�� ����������� ����� �����	�� �.�
������ 0����1��� ��� 0���� ���� �	��� ���� ��� ���� �	����� �	� ����� ���2� ���� �	� �����
����.����G.��/������������������������	���.��/����������������������2��������.��.��
/���������������9	��	��	���������I�	������2����������������/�3,,:'�

����
���	�� �'����� ������� �$�	��	� �� &���	������	������������ 	��	�
	�������	� ���&�'�� �
	�� ��
�	� ������� �
���	�� 	��� ���	� ��$���	�
	
��$������	�������*�!�	��������������)�.$��&��3�������	��	��	
����	�����
�$�	��	� �+!��� ���	)� �	�����	� ������� &�'�� �$�	��	�� �!�� ���	� �	��	�� ��
*��3�����)�
��������	�����3	�*'�	�������������	���!��&�������&�	��'�������������$���

	��� &���	��	� �*�!�	��������������)� 9���+
���*���!�*��� �	��	�� ��� 	���
�&&����
����	����**��&�������������������	�����	��������	*�������$�	���
�������,� ��	�� �*	��	=����=����	�=*���!�*��� ���� ���� ��� 	��� ����$��	�
	��	���� �������	*� �� *�	�����������	*��)� 8����� 	��� �� &���	������=
	������� *'� ����	�� �+�	� ��
��**�	�� �	�� *������	�� ���� �*�!�	����=
��������������	�)��'���������!��&�'���**�	����������	���$�	��������	�������
������ �� ��� �������	*� $�� �$�	��	� �	�	����	�� ������ �� 	����	�
�**��&����	���
�!��	���������	�������&������	)�



KAPITEL 7 

�A(�

���� ����
��	� �� ���� ������ �� ���� &'�	�� $����� $�� �$��� 	��� 	
��$��	� ���)�
6������	��	�������	����'����	��������'����
��� ����� 	������	�������
��	� ��
�����&	
����$�����	���	���)�.����	���$��������������&���	������	��������
	������	���������	*����+!�	������	���&'�	���&��������
����������**�����
3�������	� $���)�9����	���$�	��	�*'���� ����	��������������� ���$
	���&����
	�����	��**�	������**��&��������	�������!�����������	*�������������&���
	��������	��	����	��+��	�	
�������	����������	
��$������	�)� 2��*���*'�
���	� $�� *�	������� ������ �����&��	��� 	
� ����
������,� ����$������� 	
�
�	����	�,� ���	��� 	
� &��	� �!�� 	��� 
	�	� �	��
	��)� ?� 3$�&���������� ����
���� ����	��� �3���� 	
��$��	�� .�������	� ���� 	������� �� &���	������	�������
��������� ���
���	)� �	��	�� ��� �!��=�������	���	�� &�'���� ����	��
����������	�&'�����	�����������**�$���	����)�
���������$�	����	�	����&�������!��& ��$���**�	���������&����
'�	�������


���	�� ����	���	�&����**�	����$��	��� ���$
	�����	������	�	
��$������	�)�
8����	�����+!���� 	������	� $�����+����&�����'���� 	��	��� &����� ������� 	���
���� �3$�
� �!�� 	��	,� ����� ������ ���
���	,� ����� ��	��)� ���� �
���'�	� *'�
	��	� 	��� ��&��	� ����	� �**��&���� $�� 	��� ��� �**�	����� ��$����)� /�	�	�
&�	��'�����	�����������������������

'��&�'����*���	�������*�!�	����=
����������� ������ 	��� �'�	� +����*�������� ����� 	��	� *��&��������� ������
�$�	���������� ���� �	�� �$����� ���������� �� ���'��� ���	� ���	� 	�����)� ?�
	��	�� &	��� ����� ��� &��� ������ ���� 	��
	�� *'� 	�	�����
',� ����� *'�
*��&������������
')�
8����� 	��� &�'�	� ���� ��� �� ���	� *������	��	� ���� �����	����=

���������������������$�	�*��&��������������'	������������������	��$�	����
����*�������	�� 	
��$������	�� ���	�)��	�����	��	�� �� ����� �����&��	�����=
	������ ��
�!��	�� ���*������ �� 	��� ��� ���� ���� �	�� ��	*	� �*�!�	����=
����������� ������ 	��� �+������	� &��� ���� �3$�
� 	��� 
���	� �**��&���� ����� $��
������)� ���3	�������� �	�� �$�	��	� �� ���	� ������������	*� �� *�	����=
�������	*�����	*	�	
��$������	�,�
�������**�	����3���������	�����	����
���	� ��
���������� ������ ���� �� *���	�� ����	�� �����	���������������
�!���*�!�	��������������)����� �+!�������������	�$��������*����������
�$�	��	�	�
$��������	
��!��$�����	����
�!��	)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

9���	� �*$������&���'��	���� ����	�� �*�!�	��������������� �!�� �����	����=
����������� ����� ���+����&���	� &��� ���� *������	�� �� ��&'��������������
�	�� ���	�)� 0$�	��	� �	�� ������ &���	������	������� �� ���	���� '����
������������	���&�����**��&�����!���**�	�,��'����������
���	����������
�2*	���	���������������	*��)����	����������**�	��&�	���'������
���+�����	���	���	
��$��	���&���	������	�������'�����+������$����=
�$����	��!��*��������	��������	������	�� �$�	����!�� ���
��,� �������	��
���� 3�� $�� �'� ���+����&���	� &��� 	��� ����
��������� �� $����	� �!��'� ��	�

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �A��

����	���
�!��	�)�0$�	��	������
������� &�	���'�� ������*��������	�'�
�$�	��	� ���� �
����	����	��� �� ������	� �	���� �!�� �� ��$���	���� ���	�� ��
�+!����	��	�)�
/$��	�� �� ��&'�������������� ������� 	
� 	��� �$�	��	� �� &���	������=

	������� �	�� ��	
� *'� ���� 	��� ����	� ����� ����+!���� ����� ��� ������$���
�����	*����'����!��*�	�����������	*��,��	���������������	�����	�
�+!���� ��� ����� �� �'�� �	��	� �!�� �+	� $����=� �!�� �����	*����'��)�
����	� &�	��	�	�� ����	� ��	��� �*$������&���'��	���)� ��'���� ��� 	��� �	�
	��
	��*'�*��&������������
'������� 	�	�����
'�$�� ���� �����&��	�����	������
���� 
��	�� *'� 	��� �$�	��	� �	�� ����
� 	
� �����	*���
�!�����,� �)�2)� ������
�����'����� �� ��������**�	���)� ���� �	�� $
��� �	��	� ��� 	��� ��
�!��	�
���*�������� ������ �*�!�	��������������� ������ 	��� ���	� 	
��$������	�� ��
&���	������	������)� ���� &���
'�	�� ���������� 	
� 	��� ��	�� ��	*	��� 	
�
������������	*� �������������� $�� �� &��$������ �!�� ��$
��� ��	�� �**=
�$���	������!��������)�

DEN SOCIALA DIMENSIONEN 

INLEDANDE KOMMENTARER 

0$�	��	� �� ��� �����	���
	� *��3������ ���� ���	�	����	��� ���*����
��
�	�	����	��� �� ��� ��!�	�� ��������� �� 	������� �� ����	���	�� $
�������+!�	��
������ *������	�� ����	�� �	���������������� �!�� ����������������� ����������,�

���	��
���	**	��
	�	��	������	������	�����������)�6	����	�;��������
"�AAA#� &�	��'����� 3���� ���
�����	� �!�� ��������
	� ����������� ����
��3���������
��&���	����!���$�	���	
���������������������+���)��
�������
��	�������	���'��&����$������$�	����'�������*�	�����������	*���

���&�'�� ���	� ���	� ���������)� ������ ������� *'� 	��� ��	�����	� ���� �3$�
� ����
�$�	����!��	�����
�!��	�����&�'�������	�
$������	��	)�JP	�J� ���� �$�	���
����� 
$�
��	��� &��� ��� ���� ����� �� �������	*���	)� 9�� ��� *�	����=
�������	*������������$�������'��&�������
�������	*	����������
������	�
����������� ���� �� �$�	��� ���� $�� ������	�� �� ���	)� ��� &'�� ����
������������� ����������	�� �� ��� �������	*,� �!�� �� 
��	�� ��3	������ �����
��)� ��� �+��� ����� �'���� ������	��� �!�� *�����������	�� �� �������=
*��!������ �������� �	���� *'� 
	� ���� $�� �$�*���	��� &��� �������	*��,�
����� &�����������	�������	��	� ����)���������� J
�J� �$�	��� ����
��	��

$���)� ?� ���	� &���������*��3���� $�� �$�	��	� *'� 
$�� ���� 	��� &���	��	�
�
���	**	��� ���
��	�������	� �!�� ��������
������	� ����������,� �'���� 3	��
�$�� �
	�� �	�� ���$���� ��)� ���� $�� �� *������	�� ����	�� ���	� �'	�
���������*��������������������!�	�	�����������������$�	��	�������$�	��)�



KAPITEL 7 

�A��

PÅ VÄG MOT KOLLEKTIVISTISKA IDENTITETER 

0$�	��	� 
���	�� �� ����� ������������	*� �� ����	�� 	������� &���	��	�
��������
������	� ����������)����� &�	�������� 	��� �$�	��	� ��	� ��	�	� 	
� 	���
���	� �	���� �� ����� ����	��� �3���� �!�� 	��� �� �� &���	������	������
�	�	����	����� 	������� *'� ����	�,������!��'� ��������$���	�������
	��	� ��	�&��)� ����	� �	�	������ �	�� ���� ������ &�'���� �'���� 	��� ���	�
����� &��� ��� ���	� ���*�������
�!�������,� ���� �+	� $�����������
��	� ��&���	�� �!�� 	����	����� ��������� ���
��� �!�� &��$��	�� �	��� ����
���������	� ��	� &����	�� ����	�� �$�	��	� �� 	������	���������	*��� �!��
����	�����
���	���������	�����
��������������	*���	)��������	������
��������
������	� ����������� ��	*	�� ��� �	� �*$������&���'��	���)�  ��� 	
�
���	�$��	��� �����'����� �� �$�	��	���	�	������ ����� ����
��	���+!����	��	�
�������
�������&�'���)�
�������	������ ���
��	�������	� ����������� &��� �$�	��	� �+!��� �'�����

��$��	�� ��	�)� /�	�	� &�	��'����� 	��� ���� ����� J�$��	�� �'���� ����
����J�
�����������������	����'���)�Q	������$����&����������*'�����	���������
��� 	����� �'���� �!�� ����	�� ������� �**�$���	����)� -**�	����� �$��	��
���	��*'��
	����	�*�	����)�?�	����	��+&����&�	������*����$�����	
��������
������������������������$������
���	���**�	�����*'���	�������&���	���&'������
�!������!�������3$�
���'�����	�&����!��
$��	��*'��������)�

5��� ���� �	� �������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��.	� ��������	� ��
�����������2��	����	����������1�����������	�������		��������	����	���������
�������� �	��.��	����/��K1���������� �	����������� /��� �.�� ���	����� ������� �����
���	���	.���������	��������K2���������	��I�	�������.�����������������.�����
�����������������	����&��0����2����������������/�3,,:'�

���� &�	�������� �$�� 	��� ��3���������	� ����� *������	�� ���� ���
��	�=
������	������������*'�����	���������������	�����
���	���������������	����
'���)� 0$�	��	� ����	�� 	��� �� ���	�� ������� ����	� �	� ��� ��� �	�*	����
J�**�	���J�*'�&���	����$�	�	����������$��	���$&&�	�	)�����
���	���'�����
&���	��������	**�����	���$�	��	�������&��	�����	����������������������	��
���	� 	������**��&���� *'� ����� �	�� �!�� ��� ���� ��	�� ����� ������
&���	������	������	�����	��������������	*)�

STYRS UPPIFRÅN – SKAPAR PÅ EGEN HAND 

�������	�� ����	�� ��������
������	� ����������� �!�� ���
��	�������	�
������������������ �����*'�����	��$��)�.�������	� &�	��'�����	���*������	��
������&���	�$����+�	��**�&�'�)�-**�	���!���**��&�����$��������,��������
�����,� *'� ������	� ���
���� �!�� �$�	��� ��	�� *'� ��� ���� �������	*,� ����
	������	�� ������ ��� 	�����������������	*)� �3$�
� ����	�� ���� ����	�
&���	��	���������
������	�����������,������!��'����
��	�������	)�.�������
���������� 	��� 	���������� ����� �$!���� ����� �� &���'��	��� ����� 	�����=
�**��&����	��
��+���!�������������&���	�������	����	��	����*'�������	��

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �A��

*'� ����	�)� ?� ��
��	�� ���� ���	� 	��� ���� 
���� ��&��	� *�	�������=,�
�������	�����=��!���$�������	�����)�����������������	������&'����	�
�&����$���	��������)�
0$�	��	� ��	*	�� $
��� ���	� �	�
���	�� ��� 	��	� *'� ����� �	�)�

<�	���!���	�������*�!�	�*�	�����&�	�	��
	��&���	�������	��	�	��	��	���
���	�����	��������!�������	��� ��$&&	��*')�Q�����������	������� �����
0	��������� 	��'���� ��� ���
�� ��3��������� ����� �$�	��� �� ����	���
�	��	��	��� 
��	�� ��� ���� 	��� ����� �'�� �2��	� �'���	��,� ���	� 
�� ���
3$�&�������������������������
��3	�	������
���)�

����	�����	��.��������������	�������������L������������	�������2������.��.�
��	����	����� ��������������������� �	2�������� ����� �����	��2���	� /��� ������
1��� ��� �	� ����� �		�	� �������1�	� �.�� �����2� �����	� /����������������	�
�	������5�2���	������	2�	����������0���0��������A�	��.��������������������
	.�����.	����2�������������	�������������A�	�������	������������������������
����	� �� 	.���� �.	����� ���� ����	� ������� ��	� ���� ���� �.� 0���� ���� �	�.�
�	��	��	�� 0������� ���	� �.� ���� ��� ��� 
����������� 	.���� ������ �B�������2�
���������������/�3,,:�'�

�$�� �$�	��	� ���� ��$���	���� ����� 	��	� J
$��	�J��!�� 	��	� *��&���������
�	���'������*$������&���'��	������&���	������	���������	*	������������
�	���� ��	� ���	�� �!�� �	����	�)� 6������	� 
���� ��	*	� ��� ��� �	�	��� ���
���
��� �!�� &��$��	�)� ���� &����� �!�� �&�	� ��� ���&����� ����	�� ����������
���� ���
���	� �!�� &��$��	��	� �	�� ��������� ������� �+�� *'� ����	� �!��
����
������,� 
������ 
��	�� ���� �� �	�	������� ��� �����	�)� ����	� �	��
�	��	� ��� 
	�� 	
� �$������,� ���� ��������� *��������	�� ������ �*�!�&��	�
�����'���&�'����������
��������)�

PENDLINGAR MOT INDIVIDUALISTISKA IDENTITETER – OLIKA GRADER AV 
SPÄNNINGSFÖRHÅLLANDEN UPPSTÅR 

?������������&��	�����	������������	���$�	���&�	��'���������	������
	����
�+���������� *�����
�� 	��� �	�	����	���� �$�	���� �� *	�	�������	����)�-����
�'��	� '��� ��� ���	�� �� ��� &�����	�� 	������������	*� ������ ���	� ����	�
����
��������������	*��)� ��� �3���� ��$���	� ��$���	���� ����	��

	�	��	���������	*��)�����	�������	��	�	�������*�����	����!���$��
������� ����	� ���	�����	���� �� 	������	�� �� �*'�)� 8����� &��$�����	��	�
�����������������	��!�������3$�
�	��� ���'����
'�����	�	������	���!���*'��
&�'�� &���������	����� �**� ����� ��2	�)��������
��� �� ��� �+	� 
	�� 	��� �$�	��	�
�����&�!��	����	������	��	��������������	��	��*'���,�
���������������
��� ����� ���
������� &��� �����)� ?� &���	������	������� �+!�	��� ����
�**���	���������������	������	�����$���	������������	���!�����'��	�
�	�	�����������$�	�������	�)��������	�����&'����	��	���	���������������
��	���������'���,�
������3����������$�	�������	�����	�������
��	�)�����$��
������$����������������&����!�������	����	�������������&������������!��
�������'���)�



KAPITEL 7 

�AB�

L�� /�00��� �	��� ����� 	.��	��	��� 1�	� �	���� ��8�	� ������� ���� �		�� ���� ����
������0�������9�������#.��������/���������������������������������	.�����		����
L�	��		���L�	��		���#.������������� �	��� �		�	��1.� /�00������� �������	� ��
���� ���� ���� ��� ����� ���� �� �����	�	�� ������� ����	���	����0���� �.� ��� ����
��.����� ���� ��������D�1��� ��� ���������� ����	� ���� �	����	�� 5��� ��� ������� ��
���	���� ���� #���A�	� �������� ���� ������ ���� ���� 5��� ���� 0.��� ��8��	���
���	��������	���������	�������	����	�	��L�����	���������������	���L�������
��.���������1.��/�����/�������/�������0����.��������	��/�����������	�����0���
�.��A�	��.���������	���	����9�	��2��������������/�	�����3,,?'�

8������	*�������'��	�&'��$�	�������������	��&�	���'�������+!����
���+����&���	� &��� 	��� ��� ��	� &�����	� 	��� �	�	����	� ������ ����
�������
�!�� �+��	��� 	
� ���
���	�� �����	*��)� ?� /�	�	�� �����&��	�����	������
���	������������'��	�'�� ����������	*�������������	� �� 	������	����
������ ����
�������&�'���)�����	� ��������
������	� ����������� �!�� ������	�
�	���� �� ��� �������	*� ������
�� 	
� ������ ���� J
$��	�	����	�J)� ����
���	���� ��������� �	�� �!�� ���	� ������	� ����� 	����	�,� �!�� 	
� ���	�
	�������� �	�� /�	�	�� &���	������	������ �� ������������	*��� ������
����
�������&�'���� ���$����� &���	�� ���
��	�������	� ����������)� ;���� ��
�$�	��� ���� �	���� �
��� ��� ����	��� ������	��� ����
������� �$��	�� ����
�
�������
��������	����	���������������	�������&'���'��+!���������	�	)�
0$�	��	� *���	�� ���� 	��� ���� ���	�	����	��� *'� ����	� �$��)� -����


'���������� ���� �$�'�� '� �	�����	� ���� ��	���$�	��� �� ��� ��	��� �� ����'�� ��
�����&���� �	�������	� $����*��
� ��� ��� ���
��� �� $����	� �������	,�
�	���	�����!���
����	����
�����+!����	������*'�������	��&��������)�
�����	�������,��$��������!���	**���������&�!�����������$�	������	��3$�
,�

������ &��� ������ ���3���� ��� �+���� 	�������**� �$��	��� 	������ *'� �����
�	�)� .������ �$�	�������	� ���� �����&���� �	�������	� $����*��
� ��
����'�� �� '���� $�*'� *'� ��� 	������	� ��*	�	�������	� ����	�� �	�� ������
&���	������	������� �'��� ��� �� ����	� �	�	������� ��� ��������� &��� 	���
�����	�	��������	��&��������3$�
������3�������	�&�������*��
*������)�
�	�����	�&�	��'�����	������������	����������������	��	�����$����	
����
��&	������������3$�
��	����������&����'�����$�'���)� ��	�	������&���
��� �$�	��� �	�� �'����� ��	� ����� 	��� 	��	� �$�	��� ������ *������	�� ����
��������
������	� ����������� �!�� �	�	������ �� �����������������	*� &��� 	���
����	���&��	��**�	���!���**��&����*'����������	����	�����	���$��)�

ARBETSLAGSGEMENSKAPERNA SOM ”MINISKOLOR” 

?�	�������������	���
��&���������*��3�������	���$�	���&�'������������)�-����
�����	����'�����	���$�	��	������	����	�����	�����	������	���������	*��)�
���� &�	�������� 	��� �$�	��	� �� ����� �����&��	�����	������ ���� ��� ���� 	���
������
���&���	�������������
	�3������	,�'�
	�3��	������	��*'��������	������

���������	�
	�	��3$�
��+�	��)�8����	��+&����&�	��	������*'������������	�
�	�� ��	*	��� ���� ����
� 	
� ��������
������	� ����������� ������ 	������	���� *'�

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �A��

��������)�����	�
���	��������	�&�����������	��)���������������������
�!�� 	���� ���� $�� ����� �'� �	�	����	�� �$�	��	� �� 	������	���� �������'��	�
	��	�&�'���,���������	�&����	���������,�*�	��������!�������&��	���	
�
����
��������	����!���	�$������)� ���&���	������	��������������������
�*$������&���'��	��,����������!��'�������������������
���!��*�����
�)�
���� �+!��� ���� ��� �	�	������� �� 	������	���� &�$�3	�� 	���������	����

����	���$�	��	����	���,��!����������!��'���3���������	�����	�	��
	����&���
��� ��!�	�	��**�	����������������
���	)� ��	
� �$�	��	,� P	���,� �	�	�����
���
������ ���� J
'��� ����	� ���J)� ����������� 	
� ���� ���� $�� 3�� 3����
������+����!�� 	��� ��� $�� ���*�	��� &��� ��+�������!�� �	�
	��)����� 
���	��
�!�� ���� ��� ��� ��� �$�	��� &���	��	�� ���
��	�������	� ����������� ��
	������	���)�������	��+&�	��.�������	�*'����������������������	��	��
	��
&��� 	������	����� �**��&���,� ��	�� ������� ������ ������� ��	�� �!�� ��	���
�$�����*'�������!�� �����	����*'��������	*�����	��	���**��&���)�?�	����	�
&�'�	�� ���� ���� ���� ��	� ����	� 	����	� �����	��	��� ��� ��������� ��
	������	��������$�����**��	����	��3$�
	,��!���+&�	�� ���
��&������+�����
*'�*���!�*���&����	�	�����,�����������
����**+�	�����!�����&���	��	,�	��	�
&�����)�

1�������������	.��	������������������������	������0����������G����	������������
���������������	����������������������0������.��������	.��	���������������&��0����2�
�	�������	����/����/�	��3,,:'�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

0$�	��	� 
���	�� �� ��� ��!�	�	� ����������� *���	� &�'�� 	��� �� �����
��&	������� &���	��	�� ���
��	�������	� ����������� ������ 	��� �� ����
������	��$�	����	&��	��
	����������	�������	��������&���	����������
������	�
������������!�������**��	��	��
	��&�������
����	������)�?����	�*�������
�**��'������	���	����*$������&���'��	���)������$�	��	�3������	�&���	��	�
��������
������	� ����������� ��+��� �&�	� �**�&�'�,� &�'�� ����������� �!��
&��
	������,� ���� $�� �!��'� ���� ������	�� 	
� 	��� �$�	��	� ��	*	�� �'����
�����	��	������	�
���	�����
	�	��	��!��	��	)��
�����	�	�������	�,�
�&�	�������3$�

	�	,����������������$�	��	��**�&�����	�	��	�	����������
����������!��	��	,��������'�
��	���������	�������&���	������	������������
�	�� ����	� �'��	� �'	�	)� ���� *'� ����� �	�� �	����	� �!�� ��&��	�
�$�������	������	
������	���������$����*��
�$���2��*��
���	���*���	�����
���
��	�������	�����������)�
���� ���� ����� !����	��� �� ��� ��!�	�	� ����������� $�� �*$������=

&���'��	��������	��������
������$�	���
��	��������������&��	�����	������
	
� 	��� &���	��	� ���
��	�������	� ����������� ��������� ���
��,� &��$��	��
�!��	��	��	���	������'����������	�����&��������������	���������	*���
�!�� ���**��,� ����� �2��*��� �� 	������	���,� ���$����� �$��	� �!�� �	��	� ��
&���	������	������� ���&�'�� ���**���� ���������� �!�� ��&������	�	�)�



KAPITEL 7 

�A%�

8������	*��������������
���	���	�&'����	��������+���,�*'��������	�	
�
������
�����	)��������	������	����**���$��&����$�	��	��&�	������	�������)�
���� �$�	��� &���	�� ���
��	�������	� ����������� �� ��� *�	�����������	*�
�'���� 	������	���,� )
)�)� 	��� �� ����� �	�� �$��+�� ����� ��� ������	��	��
*�����������	�,� �	�� 	
� ���**���� 	��	� ������	�� ���� ���� ���	��
�)�
����	��	�����	��������&�'��������
�	�������������
�������������	*��
&���	������	������� ������ ��� ��
�!������ �	�� ���� ���&�'�� ���&������)� ?�
	������	�����+!������������������	�
	�	����&���	��	,�	��	�&�����,�
������
����� ����$�����&����� '� ��� �'��� ���
������ �����$������� ���� 3�� �	��
&�	��	�	����
�����	�*��&�����������$
	���)�

KÄNSLODIMENSIONEN 

INLEDANDE KOMMENTARER 

/$��������������� ��� �$�	��	�� *������	�� ����	�� �$������ 	
�
������$!�������� �!�� �$������ 	
� ����&�����$������� ��+���� 3	�� �� ���	�
	
�	������ ����� D����� "�((�#� �	�� ��� 	��� &��$�����	�� �� ����	�� �	�� �'��
���	��
� �!�� *�����
� ��
���	�� *'� ���� �$�	��� &���	�� ����������)� D����
&�	��'����,� ���&�'�� �2��*��� �� -��,� /	�		� �!�� �����$����	,� 	���
�$�	�����$�����$����	���	��������*'���&�������!��&��$�����	��*'
���	��
���� �� &���	�� ����������� �� ����	��� *�	����)�����	� �	�� 3	�� �������'���=
*����� &��� 	��� ���� �$�	��	� �� ��� �����	���
	� &���������*��3������ �	�	� ���
���������������	
��
���	**	����������������&����	
������������	���������!��
��		�����	�������)� 0$�	��	�� �$������ 	
� ������$!�������� &��� ��� �� ���	�
	
�	������ �$��	��� &�����	�����������)� Q���	������������ �	�� ����� ��=
�*��������$�	��	���$������	
�����&�����$������)�
�����������
���	���$��	���
	�	����+����
����	��*�����������+!�	��	����	�

�'���� 
$��&����� �� ����������� �!�� ���� �	�� ��	� ���	� �����'��	�� �� ��!�	�	�
���������	��	)� ��
���	����'���**��$��	��'���!��$����3�������	�
���	����)�����	�������	��������	���$
�����	�������	����*'�����	��������!��
�$������� �� 	������	�*�	�����������	*����������	�*���*����
,� �!�� �� ���	�
�'� �$�	��,�����
$2���!����
�!�����)������������&�����	���$��	����'�	����&���
�����	�� �!�� *'� �'���� �$��� ������	�� ���� +����
����	�� �� ��!�	�	�
�	��	��	��)����� ���� �� �$�	��� �� *�	�����������	*��� ���� �**���� 	���
&��&��	��
����'������	�������������	�,�������*�����,������3�����������������
�$���	������*'��'���)�����&�����	���
$����!����	���������$�	���������*�!�&���
�������	*� $�� 	��� ����� 
���� ��� ���� &�����	��)� 0$�	��	� �� ��� �����	���
	�
&���������*��3������ 
��	�� ���� �'�� ���� 
���	��� �!�� &�����	��)� 0$�	��	�
&�	���'�� �'����� ���� ��� �� �� ��� �$������������� $�� *'� 
$�� ���� 	���
���������	��
���	**	����������������*������	������	��
���	������������
�!��&�����	�����������)��

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �AC�

PENDLINGAR I ETT MULTIMEDLEMSKAP – TRE LÄRARES OLIKA 
ERFARENHETER 

0$�	��	� *���	�� �� ���	� ������������	*� ����	�� 
���	������������ �!��
&�����	�����������,�
������&�	������������?�	����	,�P	�����!��.�������	)�
?�	����	�� �����&��	�����	������ ���� ���� ��� 	��� ���� �� &��$�����	��	� ��
��
��	�� *���	�� ���� &�����	�����������)� .��� ��**�	�� ���	� ����� ����
&���	������	������ $�� 	���� ������� ������ *'� ��� �'��� �� 	������,����� ����
&����������
��	�	��� &����	��
������ &	�����	������� ��������������,�
�!�� 	��� �	���� ����� �$���� �3��	� $�� 
	� �� �	�� ����	�� ���)� .��� �	��
��&	��������� 	
� 	��� ���� 	���� �&�	��� ����
��� �����$��	
��	� ���
���	,� �!��
�$����� ����� &�����	����� �!�� ������$!�������� �
��� ���	)� P	���� �	�� �� �����
�����&��	�����	������ $������ ��
��	������� *���	�� ���� 
���	�=
���������������������	���� ����'���)����� ����� �$!�	� ����� 
	��������	��
�	��	�������������������&����	� �$�	�'���)�8�����&���	������	�������
�����	����'�����+!�������������	��������&�	�������	���������������� 3����
�+!����������!��	���������	��	�����������	�	�	
�����������������!��������
$�����)�
?�	����	�� �!�� P	����� *������	�� �	�� ������ �
��� �$����� ���*������)�

.�������	� &�	��'����� ���$����� 	��� ���� �� ����� �����&��	�����	������ 	�������
*���	������	��
���	�������������!��&�����	�������������!��	������$�����
���	
��������������	��	�����!����$���	����������������������	*)�����
�����������������+����&�����	��� ��&���	������	�������
	�	���
��������
���� ���� *���	�� &��� 	��� ����� ���� &���
�
�	� ��� ���� �+!��� *���	� ����
&�����	������������ ����� ����	� ������,� ��	�� ����	� 	!!�*���	� ���	� �!��
�	��	��'�	���*������	������
���	�������������	�����	�����$����)�

VÄNDPUNKTER GENOM INTERNA BANOR I EN GEMENSKAP ELLER GENOM 
GRÄNSBANOR TILL ANDRA 

���� &�	�������� 	��� &�����	������������ �	�� ����	� 	��� ������	� ���
��������$�	���������&��	�����	�����)�������	*	�
$�*��������������'	�	�
�$�����	��
	��$������$���'���� �$�	��	���&���	������	�������
��	������
��3	�
���$
	� �&���)� ��
$�*����� �����$�� 	��� �'�����+��� �!������*�����
�������
��� ���� �� ��
��	�� &�	���$��� &��� �$�	���� �� 	������	� �������	*��)�
�	�����	��	��	����	��������	���$�	���&��������	���������
'�'�����,�'����'�
���
���	���!�� ��&���	���!����2	�)�.����	����	*	�����
$�*����� �����	�
������	��	���� �����	��������	*�������	����	� �	��������+!��������!��
��	&�� �	��� �	&�� ��	�	� ���	������� &��� 	��� &'� 	������� �� ����
�������=
�������	*����������
��	�)��
'���������	��	��
	�����'��	������
$���)�
 ��
���	���	�	���������������	���3���	�*'�������	��&���	�������������
	���)� .������ �����&��	�����	������ �� ������� 	
� �$�'���� &��� ��� 	������	�
��	����,� ���� $�� �� �
���'����� ����� ����'�� C,� ���� ���� �
��
$�	��� ����

���	�����������)�  ��
���	� �	�� �'��� �� ������	�� �	�����	� &��
$��	�� ���,�



KAPITEL 7 

�A@�

�'������
�!��������	
����	�$���������	*����!��������!�	�	����	�������	�
�����	���	��	����	)�
������	���$�	��� &��������	��� �� ����'�������!��%��	��������������
'�

'�������	&��*������	������&�����	�����������)�P�������	���	����	���!��'�
	
� ������� ��������� ������ ���� J�
'�J� �!�� J�+!���� �*�!����J)� .������
���
���� �
'������������ 	��� �	� ��� �����	*��� �!�� ��	�������	��� ��!�	�	�
���*������ ��	*	�� *������	�� ���� &�����	������������ ���� �����)�
���$�����	�� ����� �!�� ���� '� ��� 	������	� ��	����� ��!�� 
�	��� �����
����'�� C)� ������ �$��	�� ���	� 	��� 
	�	� ��	���$�	��� �!�� &�!�� ����
��
��	����	�������������������	��	���������	*)�

���������������� ���� ������������������2� /��� ���� �������� 0.��� ���2� ���� ���� ������
��������	��������������������������������2��.���	����/����.�������������	���/���
���� ������������� 1.� ��	��� /��� ���� ����� �������������� 1.� ����� ��	� �/����
�	��������������������	��9	����������������	�����������	����������������2��	���
����2� ��	� 	����	2� ���� ���������	��� ������������� �� ��	�	��	� ���� /��� �������
	����	��	�������/���������������������������	�	��5�����	�����.���	�6�	�����7�
���� �	��� ��	��� ����� ���� �	��� ������2� ���� ����� �������� ��	�������� I�	�
��	������� �	���������		������ ������	� �	��� ���� ��
��������1��� �����.	���
�.	����/����.������	��.�	����	2�K����K�����������������	���/����A�	�	�������
��		���/���	����	�0����������������������2���	�	�����/����	�����������������������
��� /�00��� ��� ������ ��8	�� �� �	� �����2� ���� ����/�����.�����������	�2� ���������
�����������1�������	��.�����������	����.���������	����������1�����		��0�����	����
�9�	��2����������������/�3,,:'�

8�����	������	���$���	����&�'��	���
	�	����	����	���$�	��������	��� ���'���
����������	*����������	���	��
	��&���������**����
�������$�����	�
����
,��������������
	���������,��	������ �� ����� �����&��	�����	������
��	*	��*������	��&�'��&�����	�����������������
���	�����������)�

MENTORNS FÖRHANDLINGAR AV FÖRLORARIDENTITETER KAN SKAPA 
HANDLINGSKRAFT 

���������$�	���*���	�����	���������$!�	�������	��&�	���	&���!����+��	�	���

��3	� �	��	� &��� 	��� ����	� ��� ���	)� <�	���!�� �����	�� '� ���� ��
�����&��	�����	���������	*	��&�����	�����������)�

&0��	����	���	���		������������	������������������������	���.����/��������
�.����������.����2� ���/��������������	��A�	�����	����������	���������#���	�
	�����	������/�������2���������0��������/����������	������2��.�0������	�/��
����� ���� ���������������� A�	� 	��� �����	�� ��� ������� ���� �������� ���� �	��	��	��
��	�������.������	���������������1������/��������������������/�������/������.���
���� ���� ����� �� ��	� ��������	�	2� ���� /��� ����� �������� ��8�� ���� �.� 	.���� �����
�B�������2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

8����� &���	������	������� ������ ��� 	
� ���	� ����������
��� �+!�	���
<�	���!��&'���!�	�&��
	���������	�����'�&��������	���	�&������
����
��������
*'��������������������	���
�����&��3�)����$��	��	���������
����	��
�3$�
	���������3��������������)�������'���	��������	���&�	�&������,����
���

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �AA�

�'���� &'� '�	� *'� ������,� '���� $�� �'� ��
�!��	��� &��� �����)�.����	��
����&���	��	�,��������!��&��&�'�����	�����&���	�*�������)� ���������
���� �'� ���
��� &�	�� ����� ������ �!�� �	� 	��� ���� ������� '�	� *'� ������ �����
����	���,� 
������ &�!�� <�	���!�� 	��� �� �����&��	�����	������� *���	� ����

���	�����������)�
J.������,� ��� *���	�J,� ����+!����.�������	� �� �����&��	�����	�������

'� ���� ���$��	�� ��� ���� ����� ��� ��� 	
� ���	� ���
��� �� �������=
�������	*��)�����	� ���
��	�� ��� ���+�����	��� �� ����	�� �!�� �����	��
���	�� &���	�	�	�� �� ���$!�)���'���	��	���	��.�������	� ������ �����!��
��!�	�&��
	��������� &�	���'�� ���� ��
��	��� �!�� �
�����	� 	��� �3$�*	�
���
��)�  ��
��� �	�� ����� ���	�� ���� *�	�*�	��,� �!�� .�������	� �	�� ��
&���	������	������� �	�	����� ������ �'��	� �'����� ��� ���	,����� ��	��
������	�)� �'� ��� 	������	� ����	�� $�� ����������� ���� ���	�����	�� �'� 	���
���
���	�*'�������	���	�����	����	�*�	����)� ��	���$��	����������
�

	������	�����	��,��'�&����������������)�.����	������������������������
�����	��	��� ��� ���
��,� �!�� *'����� ������ ��$���� ��� 	��� ���� ���
����
������	�����*�	��)� ����������������	����������
����!�����$��	��
	��� ���� ���	�� ��� *�	�*�	��,� �!�� .�������	� *���	�� &�'�� &�����	�=
������������
�������
���	�����������)�

PÅ VÄG MOT VINNARIDENTITETER – EN FRÅGA OM ATT KÄNNA ATT MAN GÖR 
GODA INSATSER 

0$�	��	� 
���	�� *���	����� 
���	������������ ��� �� �$����� 	��� �� �� �����
������������	*� ���� ��	� ���	����)� ?� ���	� ����
��������������	*���
�	�� �$�	��	�� 
���	������������ ��**����� ����� ��� ���
���	�
	���� 	���
	,� ���
�� 
��	�� ���� 
	�	� ��3	,� �����	� �!�� 	��� �� �	�� �	&�� ������� �� ��� �� ���)�
<��+����&����� $�� $
��� ���� ���
���	� �$�� ���� �!�� ����$��	�� ���� ����=

��������,� 
������ �� ���	� �	��	��	��� �	��	�� ��� 	��� �� �	�� �**
��	�
�����	*��� �� ����� �	&�� ����	��)� �$�� �$�	��	� �$����� 	��� �� �	��
����������
	��	��	��������	������������	������	���������	*����������	�
��	����$�������&�'�����	�������������	*����������$���	��!��&���	��	��

���	�����������)�9�����	� �	��	�� 
��	�� ���� *'
���	� 	������� �� �� 	��	�
�������	*���	,� ������2��*����������	�����	�����	����&���	�������	�&'�
���� *�	���������� &��� $�����
�����*	��� 	������ ������ ���� �� �	�� &'� ����
3�*	��� �	�	��������� ���
���	�� &��$��	�� �!�� ���
���	� �3$�
	,� *���	��
������
���	�����������)� ��	���&������������������$�	������������&�	��
����� 	��� �'���� &�����	�� 
$�� �� ����
��������������	*���	� ������ �� 	��	�
�������	*���&�	��	�	��
���	�����������)�����	��	�����	�	������	�����	�
��� ���	� ���
������� 	�����,� �'���� ���� '� �$����� �	�����	� �$�	��� �� ����
	������	�� �!�� ��	�� ���
��,� &��� ����	��� ������ �$����� *������)� ���� �	��
�!��'����	��'����������	����	�����������	�	�������	������	)�



KAPITEL 7 

�((�

���� &�	�������� 	��� �$�	��	� *���	�� ���� 
���	������������ �$�� ��
�$�����	�����&'����3���������	�����	�������+������!���
'���������������
�$�����**������,���	��	�������
	���$�	��
��� &����������&���	������	�
�'����	��	�)�

1������	��� /��� ������� /�00����� /��� �	�����	�����������0��������� ������	�������
������2����	���	��.���������	.�������������#���	��.����	����������������
	��������/��1�����������	��	����������������������������0�.�2�����������������
	.��	��		�	��������� �������� �������9�����	� �.���������	���������������	�
����	���������	������������9����.������	��������	���������������������������	��
�I�	������2����������������/�3,,:'�

-**��	��������!������$&������&�'��	��	�*'�	����������$�	����������������
	������ ����� ����� 	��� �� �$����� �������� ����&���)����� 
���	�� ����������
������*��	���'�������������
$������&����'���,������ �����&'������$&������
*'� ��� �'� ���� �� ����� �'��	� *������	�� ���� 
���	�����������)� 0$�	��	�
�$����	�����
$2���	
�	���3����������	)�����&���&	����������������������
�$�	��	� �	�� �
'��������� 	��� ��� 
	�	��	� ����$&������ ������ ���	� ���*����
��
	��������	����)�

GRÄNSER FÖR FÖRHANDLINGARNA AV FÖRLORARIDENTITETER  

����&�	��������	����$�	��	�������������&��	�����	�����������	!!�*���	��	���
*���	�����&�����	����������������**��&����������������	*������&����
'��
������&������*��!��	,�
������
��	��*'�	������	��*���	������'��&�����	�=
������������!��
���	�������������	������)�?��������
��������������	*�
���������*��2� �$�	������	��������������� 3�������	)�.����$�����	���
���� �� &���	������	������� ���� ��� ���� �	�� ���	,� �!�� �$����� $�&��� ���
��$���&����$������������$�����	!!�*���	��	����$��	�	�������������$!��������)�
P	���� $�� ������� ������ ������	� *'� 	��� �$�����3	� &�����	������������ �!��

���	�����������)�.���&�	��'�����	��������	���$��	�	������� ����� �$!����
����� ������������	*,�����	����������������	�&���	��	��
���	������������
���������	
����	����	����������$�	�������)�����
���	���'������������
�$�	��	�� &���	������	������ ������ &�����	������������ �!��'� �	�� *���	�
����
���	�����������)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

?� �$�	��	�� ������������	*� �� *�	�����������	*��� 
��	�� ��� ���� 	��� ��
*���	������	��
���	�������������!��&�����	�������������	���	������&�����
����	��*$������&���'��	��������*'
���	���������	�*������	���	�����)�
0$�	��	� �	�� �� ����� �����&��	�����	������ *���	� �
��� �$����� ���*������,�
	�������� ���� 
���	������������ ������ ���� &�����	�����������)� ���������
&�	�������� 	��� �� *���	�� 	������� �!�� ��������������	�� 3���� ���	�
������ �� ����	������� �� �'�	�� ��� �)� �$�� �$�	��	� �	�� ���� ��� ��	��	�
*������	�� ���� &�����	������������ ��	*	�� �� �� &���	������	������� ��

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �(��

����	��
$�*������,�
������$���'���������	�����	���'����������	��	������
��� �������	*� ������ ������ ��$���	���� ����� 	��	)� ���� 3���� *���	� ����
&�����	������������ 
��	�� ���� 
	�	� �'���� ���� �	�� ��� ��	&�� ����� 	��� ��
&���	������	������� ��������������	*��� &��$��	�����'	��� ����	����,�
�!�� �$�� ��� ����� ������� *������	������ 
���	�����������)� ���� *���	�
����
���	�����������������������	����������&��	�����	��������$��	�	����	��
���� ��	� ���	����,� 
������ $�� �'���� ���� ��$���� ��� ��������,� ���
��� ������
&��$��	����������$&�����)�U
�������$�	��	��$�����	�����������$!��������� ��
��� �������	*� �	�� �� ���	� ��� ��� *������	�� ���� 
���	�����������)�
����	�*������	�������'��&�����	�������������!��
���	�����������������
�$�� &���	������	������� &�	���'�� ���� ��� ��� ������� ������� �$�	��	��
���*�������!���$�����3$�
	��**&	��	��	������'��&�	���������������)�
���� ������'�� �� &����� �� �$��������������� $�� �*$������&���'��	����

����	�� �$�	��	��������������	*��!����	���$�������!�������	*��� ����
����	��������	*���	,�
����������	�������&���	������	�������3����*���	��
����	�� &�����	������������ �!�� 
���	�����������)� ���� �� �����&��	�����=
	�������
	�	���
��������	������*���	��&�	���'���������+����&�����&���
�$�	��	,�'�*������	��	��	������*'�����$�������	��$����!���&�	�����3���
����'������	����	������	��������	*���*�	�����������	*��)�

GENOMFÖRANDEDIMENSIONEN 

INLEDANDE KOMMENTARER 

?���������&��	�����������������$�	��	�����������	���
	�*��3�������'
$��
�'���������	���������*��!�����������	�)�����	��	��&����'������3$�*�	
�
���*����6	���+�� "�((�#� �������	���������	��� �$�	�����������&������	�
�!��&��$�����	��	�������	�����������*����	�����������	���$���'����	��'��
�!�� ��	�� 	��
	�� &��� ���	� 	
��$
�� �!�� ��
$���	�)� ?� ���	� 	
�	������
����� �����������	� ���������	����	�������� �!�� ��������	�����	�������� ��3���	�
�����**� &��� 	��� &����'� �$�	��	�� &���	�����	�� �!�� *������	�)� 0$�	��	�
���� �'���������	����� ���$���� 	
� *����	���������������,� �!�� 	��� 
	�	�
*��!�����������	�	
���
�!����������������)�
�����	�����������������������������	����������	����$�	��	��	��	��&���

	����'���,� ���� �&�	��� $�� �2������ �	��	,� �!�� ���� ����	�� �������,� ��	� �'�)�
.	�����	�����&�'�����	�*����	��������2�&���	�����&�'���������������
�!����
$������	����������)� ��
���	�����+�,� �2	���	��!��*����	�������
����� ���� ���+����&���	� $�� �3$�
	� �����	*���
�!��	���� �!�� �����	*�=
*��!������	� ������
��������)�0$�	��	���	�����	���������+�	�	
���	
���
���&�'�,��!�����	���&����	
���&�������	���'���,�����
$������	������
��������������������	�������������	���!��	��
	������	�����������'��)�
�������	���	�� 	��
	�,� �$�	����**����	�� 	��
	���!������������	�� 	��
	�)�
-�
�!����������������� ���� ���$����� 	��� �$�	��	� 3���	�� &��� 	��� ��	*	�



KAPITEL 7 

�(��

	��������	� ���	������� �!�� *��!������ ��� ���
���	� ���� ���
���� �!��
���**��)�.$�� &������	�������	*�*��!�������!��	������
���	� �����	��	���
����$�	��	���*��!����������$����$�����*'�'������
�!��	������&����'�����
������ �'���� $����������	�,� ���	������ ������ *�������	���	�)� ���� ���	� $��
����
	��� �!�� ���+����&����� ���&�'�� ���
���� �!�� ���**��� �� ��� ���	�	�
�	��	��	����� ������ ��� ��������)����� ��������� $�� 	��� ��� 
���	�� ����
��� �$�	��	� �� &���������*��3������ $��*'�
$������	��� �� ��������&��	��=
��������� &���	��	� �
���	**	��� ����������� �� *������	�� ����	��
*����	�����������������!����
�!����������������)�

PENDLING MOT ARBETE MED LÄROPLANENS MÅL 

.��� �$�	��	� &�	�������� 	���� �+���	��� *������	�� ���� *����	�����=
����������� ������ 	������ ��� �$��*�	����� �'�)� 6������	� �!�� �������
��������� 	����	�� ��� �'�,� �'�� �� 
�2���������	*���	� �!�� �� ��
�������	*��� $�� ���
���	� ���'�)� �'���� &����� 3$��� �!�� ��$����� ��� ��
�	��	���,� &�$���� �'� �	��	�� �����	*��'�,� ���� $
��� ��!�	�	� �'�)� P	����
�������+���� 	��� �$�� �'�� 	�
$��� �� ����	�� �'� �$����� 	��	� ����� 	��� ��� $��
�$��*�	������'�,��!������������	��	�)��

������ �.�� ����2� ��� ��	� ��� �� �����	2� ���� ��� �.� �������� �
������ ���� ���� ���
�������	�	���.���L�� ������� ����.�2��.�2��.�2��.���A�	� ���� ���� .�� ����	�
�����������/����.������	��.����������	���������������������	�����������������	�
����� ������� ����.���D���� ����� /��� ���� ��	���� �����	�� ��� ���� ��	���� �.�
������������������������������	�������������������.���1�������	���	.��	�����
�������������������������0�����.����5�	��2����������������/�3,,:'�

PRESTATIONSIDENTITETER I UNDERVISNINGSGEMENSKAPER 

8������$�	��	�������&��	�����	������������
��������������	*���&�	�=
�������	�����*���	������*����	����������������*'�����	��$��)�����	��
���	�*������	�����&�'����������	����
���	)�<�	���!��&�������	��&���
	��
�!�����	
����	����
����'��	��	������	��'��&���
	�3������
�����������&$���,�
�����!��'��$�����&������	���������)�����3�����'��'����$�����
�����	���,��'�
�������
�������*��!������	�����������'����	��	���$�������������!��
	����	��&�	���+	�
$�	�)�.�������	����
��
��	����
���	����������	���$��	�
�**� 	������� &��� 	��� �'� �'���)� ����	� �$��� 	��� 	����	� ���� �'�� �	�� ���
�*$������&���'��	�������	�� ���
��,��'���� �!�� ������ �3$�
� ���� �$�	��)�
9��<�	���!��$��'����'���	�����	���&������	��'������������������
���	�
&����� ������� 	��� ����
��������� ����� &'�� ��� ��������� ���� ����	�)�.���
��$�����&�'��������'����$����3���	�	����
����
��	�����'������!��'�����
���	����	*	����+�����������
�������*��!������	)�<�	���!��&�	��'�����
	��� ��� �'���� &'� �	� ��� ��� ��� �	�� 	��� �'� �� �**��$��	� �'���,� 
������
�����$��	������&������������
����	���$��������$��&���	��	)�
0$�	��	� �	�� &���	��	� *����	���������������� ���&�'�� ����
�������=

�$�	� �'�&����������	�� �� ��	����� ������ ���**��)� 6������	� ����
��� &�	��

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �(��

�'�&����������	�� ������+�������������
������,��!�� ���	����+��������
���� ��� &��� 	��� ���	� ������� ����
��������$�	)�  �� �'�&�����������
�	��
	�	�	������
���	���	�J����	������$��������	�����*'�����'����J)�
�$��&���� *�	���	�� ���� &��� 	��� &'� ����� ��� *��!������� ���
���	� ������ ��
	������	��'�&����������	��	)�8����� 	��� ����	� �� ��� ����	����	�,� �	��	�	�
�������������!�����
���	������	��6������	�&�	������$��������
�������=
*��!���,�
�������	��������������	���	������'�3���'�&���������������+��

�������	����	�� �����	�� 	�
$�	�)������	���������������� &���	��	������
������ 	��� ���	� ����� �	� ��� ���� ����
���������� �'�&����������	�� ��
�	���
���)�
 ��� +�������	��� �$��� ���� &�	�������� $�� 	��� �$�	��	� &���	��	��

*����	���������������� ���&�'�� ���� ���	� ������ $�����
�����*	��� ���'�)�
�����	�����	��	�����	���	��	����'���������3$�
�$�����������	�	
,��������
�	���!��'��	��������'���*�������	�������	���$����'������
$�����������	���
���� ������
����������	�� �����&���	� 	��� ���
���	�����
��� �	� ����� �����+	�
�����	*���������'����&�������	������
	������'�)��������	��	������
�����	��������	���'���2����	� �� �$��*�	���,�
���	���+��
	������	������
���� ���	� 	��� 	����	� 
�	�����)��	�����	� ����
��������� 
	�	��'���� &���
��� 	������	� 	��������'��� *'� ���� *	**��� �!�� ���� ����� ���
���	� &��� 	���
�+������	�
	����$������	�3���	�����!���$�*	�&���	���&����')��$�����	�
���'���	
����	����
$���	����)�

!����.��������.	�0��/�	�������	����������/�	���������6������	�72�	����������
�����.������	�����������	�������������������.�����.������������������������������
��.��� 1.� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �������� ���� ���� 	.�� 9��2� ���� ���� ���=�
�.��	��	����	��������������	�������.��������0��/�	2���	�����	�0���������		����
�1�	�����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

0$�	��	� 
���	�� �!��'� *���	� ���� *����	���������������� ������ 	���
�	����	��$��*�	������
	�
	�	����'�)��'��	��'�����*����$�'���'���	�����	�
������� �$��*�	�����!�� 	��	� ����
	��	��'���2���)�.���*��!�	�����
���	�
�'�������!�����
���	�������
���������$���������	����	����)�����	��'��
����	�)���	��&����	�������
���
	������!�����
���	������������	�3���	�
��� &��� 	��� &'� ��� �'� �'��	� �'�� ���� ��3����� 	
� ��� ���� &����� *'�
�'�����	�)��

MED BEGREPPET MÅL KRITISERAS KOLLEGER SÅVÄL SOM NYARE 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

���� &�	�������� 	��� �$�	��	� �� ����� �����&��	�����	������ ��������	�� ���	�
��������,� ���� $
��� �� &�����$������	�� ����� 
���	� �� 	����	�� �!��
&���	��	�� *����	���������������)� /�	�	� ��������	�� ���������	� �� ����	���
����'�������	&�������
������������	�����
��	�������'���3�)�;������	�����
�'�������
���	����	�
��	��	�����	��$���������	*���$�������&$����	,��!��	���
�'��	������3	��	
�����'��C�������'���'����&�������'��&��)�.�����$���������



KAPITEL 7 

�(B�

$�&��� &�'�	��� ��&��� 
	�&��� ������� �$�	���������� ����� ����
��� '��$��=
*����	���!������������	������
���	��'����'���)�
���$������������	�����������&����*'��������	������&���
	�3�����
�

�!��
	�3�����������'�)� ��
���	���	���	��*'�������	������	�����
$��
���**�'���'���)� �����
��&��$��	����	������&��3	�������������	���)�
0$�	��,����
����!��&��$��	����	��������!��	��'�������
	�	��	,��!����
���� 
�	��� *���*����
� ��+�	�� 	
� ��)� 6������	� �����	�� 	��� ���	� �+	�
&�����$������	�� ��� ����
	��� �!�� �������!��	��� ������ �'���� �	��
	���&��� �+!���� ��� &�'�� *�	��������� �!�� �����&��	���� 	
�
����
��������)������$�	��������������
	�	���3����	���	����	��&��������
��� ����	��� &�����	�,� )
)�)� 	��� ���� ��&�����	�� ����'���� &��� ����=

���������&������
����!��&��$��	��*'������
�����*	���*�	�)�.�������	��
	����'�	���$������������	��	��	������)�

!	���	����� ���� ���� /��� ����� ��� ���� ��� 0���� ��	��0����	�	���	���9��� ���
����������2�������	�����������.��	�����0��	�	���������������������	��������
����� ���/2� ��	� ��	� ���� ��	��0����	�	��	� ��� ��������� ���� ������ �"��	����2�
�	�������	����/������/�3,,:'�

TVEKSAMMA TILL PRESTATIONSIDENTITETER – BEKRÄFTANDE TILL 
UTVECKLINGSIDENTITETER 

����&�	��'���������$�	��	�	������&������
���	���
���	�$������$!�������
	������	��'��	�*��
��!���$��	����
���	��**��&����&���	���&'����+���!����
�$�
��	�� ����� 	��� ��� ��'�� �'� �� �$��*�	�� �!������*�	���)� ��
���	� ����
���
�����
	�	��$�
	�	������
����)�?�	����	�����+!����	�������*��!������+���������
&������	� *'� ���
���	�� ���	���	��� �!�� 	���������� �� ����	������,� �!��
���	�� 	��� ���	� $�� 
�����	� ���*�������� &��� &�	�����,� �� ��� &�	���	�
+������
��)�
?��$�	��	�����	����	��	
�*����	����������������&�	��������	������	�

$�� �'���� ���� 
���	�� ����	� �� ����	��� 	������$��� ��	�� �'��� ��� �����	�	� ��
&����	
�	������
���	���&���������!��*��
��!��	
��$�	����&'�����+�����&�'��
3�����������	�)�0$�	��	�����	���+������	�&������
���	�	�������
�������=
*��!������$��
�����	�&�����	���$�	����!����
�!�����)�.���	������**��&����
�� ����
��������������	*���	� $�� ���������	�� �!�� &�������	�,� �!��

������ ��&���	����� �$�	���� ���� ����� ���
���	� ������ ���� �� ������ &�	�=
�'�����.�������	��������+����&���	���	�� &���	������� �� ����� &���	������=
	��������	�����	�*���	�������
�!����������������)�

5�����		���������	��.���� ����������������������������.�	.��������2���������
������	�������/��������������������� ������	�� ����������	��G����.� ��	�����	�
���� �	� ��	���.	�� �.� �����	� ������ 	.���� �.� ���� ��	� �	��	� ��/������� ����
��	��������� ���� ������ �/����� ����� )��	� ��	� �.���� ��� 	.��	� ����� ���
��0���������������������������	�.���
���������������������������	����������
���� �		��.����2���	�������� �/����� �.�� �.� ���	����������.������� ��������������
��	���		��������	���������������2�����������	���	�������������������������

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �(��

��������	��9�����	�����������.������������2��	���0����������������.���������2�
���	� ���� ��	� ���� ������� ���� ���2� �
����� ����� ���� ���� ������� ������� ���
������0��
��	��5�������� ������������0������������������������	��	�������������
�I�	������2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

.�������	� �	�� ��&�����	� ���
���	� �� ���� �������'�� ��� 	��� ���� �����
�������	����������*��
���	������	�����������������'�����*'����
���'��)� .��� ���� �'����� ��*	��� ��������	�� �� �����	��� ����� ���
�������	� ����������� ���&�'�� ���� *��
� ���� 
	�3�� ���
� ����
��)� .���
&�	��'����� 	��� ���
���	� ����� ���� 	���
	� �$�� �� $�� ��
���	� ��� 	��� ��
��������*��!�����)�������	���*'��'���!��*'�*��!������������
���������
$�� �'�����	�����	� �&�	� �	�	����� ���
���	� ��,� �!�� �� ���	� *���	�� ����
����	�� *����	���������������� �!�� ��
�!����������������)� ���� ��*���	� ���
��2��&���	���������	������**��&����������	������	,���	����	��!������
���	����
�����*���������&�'�������$���&�'�	�$���
'����������	��$���	���3���	�*')�����
$�� ��*��!�����,����	�����,��������
���	��	����3���������	��� �$�	������!��
���	��'������������������)��

UTVECKLINGSIDENTITETER BLIR CENTRALT I EN MÅLSTYRD SKOLA 

?� ��� ����	� ��+�� 	
� �'�� *���	�� �$�	��	� �� ���	� �����&��	������� ����
*����	���������������)�����$������'����������������
���	,���&�������	��
�'�� &��� 	������� �� ����
��������������	*���	� �!�� �� ����������	�� ����
���
���	�*������	�����&�'���'���)��'�������+����$�	��	�	
��'���)����������
���+����&���	�&������
���	���!��
	�	�	�����*���!��	��*��!���������
�+&����	���
$�	�������'������	���	*	�)�?�����
��������������	*���	�$��
��� 	��������������
���	���&��� ��*��!������ �����	�� ��	���� ������$�����
�'��**&+������)� ���� �	�����	� &�	���'�� ���	� 	��� &���	��	� ��
�!������=
������������!����� ����� 	��� ���
���	��������	��	� �� 	������	��������	*���
�������+����&����)�

5�����	����������������.��������	��������1�������������������	.������������
�	��������������������	��������	���.	�/������������������������.��	���0��������
�����������	�����	�/������������������1��������	��������	����������������1���
�����	�������������������1�	�����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

P	���� �	�� &����� *'� 	��� ���
���	� ��	� ���� ��3��������� 	��� 	����	� ��
�������&���	�*��!�����)�.����&����+����	������
���	���
�!��	��&���'������
	�������	��	���	�*'�&	��	,�	����������	��!��	�����$��	�&�'�����������
	����
����*���!��	�,��!�����	����	����&�'��
	���&�'�����3	������	��
��	)�
 �� ���	����� &��� ������ �� ���	� ����� 	��� 3���� &���	��	� ��
�!������=
�������������������������
���	)��������+&����&�	��	���*��!������	����
���
���	� ��$
��� �'��� ��� ���	�� �� �	�� �'��'���)����� ����� *'� ���	� �$���
�'���� ���� $�� *�	!��	�� �'���� $�� &�	���,� �'�� ���=� �!�� 	������$�����)�
���� 	��� ����	� �	����	� ���	� ��+���� ���� ���� �'���� ����� ���'�,� 
������
&������	��*��!������	�&�	�������	��������'�����'����&����������**&+���)�



KAPITEL 7 

�(%�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

 �� �	� �*$������&���'��	���� *'
���	�� ���� �$�	��	� �� �����&��	��=
����������� �	�� *���	� ����	�� *����	���������������� �!�� ��
�!������=
����������)� ?� &���	������	������� 
���	�� �$�	��	�*���	�����*����	�����=
�����������������	�������	������������	��������������	��	�	�������	�
�+&���� &�	�� �!�� &������	�� �$��*�	����� �'�,� 
������ ����� �� 
�2��=
�������	*���	� �'
$�� ���� �� �������	*���	� ��� ���
���	)� 0$�	��	�
*���	�� �� �����&��	�����	������� �� ���	� �������	*��� ���� *����	�����=
����������� ������ 	��� �� ����������	�� �'�� ���&�'�� �� ������	� ���
���	,�
���&�'������
��������$�	��'�&����������	�,����&�'���������	�������$����=
�
�����*	��� ���'�,� �	��� ���&�'�� �� +�������	��� �'�� ���� &����� ��
�$��*�	���)�������� �������**����'���	�� �$�	��	���������	����	����������
&���
	������������������������	������,�����'������**����	����$
������
���������*'��� &�����$������	������� 
���	��� 	����	�� �� ����	�)� ?� �$�	��	��
&���	������	������ &�	�������� 	��� ��� &����� ��'� ��3��������� 	���
��&����
	����+������ ��&��	� $����������	� &��� 
	�3�� ���
�������
	�3��
$���� �!���'�)�<	�	����� ��������� 	��	� �**��&���� ���� ����
��� ���	��
�+!����������
����)�����
���	����������$�	��	�
��	���
���	����������	���
&���	��	�*����	���������������� �� &�������������$!�����)��������������� 	���
��*���	��������
�!������������������&����������	����&	���������	
�	���
���
���	��	����
�!��	���!���	����������
$��&���	������	*�������������	�')�
0$�	��	�� &���	�����	�� 	
� ��
�!����������������� �� ��� ����� �+���� �����

�2�����	��� �'��**&+��	�*�	����� &�	���'�� ���� *������	������ &��� ��)�
����
$�������	�&�������������&��	�������������
���	�� 3��
	�	�	��� ��
��������	��	� 	
� ���
���	� ������	� ���� *'� *��!�����������	������ $��
	��� ����	� 	
� �3$�
	� ������	���� ������ *�������)� ���� ���� ������
�� ����
J�'���**	J� �!�� J�'�3�����J� �	�� ��	� �$�	��� �!�� 	��	� 	������� �����
����	�� 	��� ������� ������	� ���� *'� ���	)� 0$�	��	� &'�� '� 	��
	�� &��� 	���
����
��	�������������*�$��	��	
���	���!�����
���	��*����	�������&���	���
�'� �'�)� ?��$����� &��� 	��� 	����	� ��� ���
���	,� )
)�)� 	��� &���	��	�
��
�!����������������,�
���	�����������������������&����3������������	���
*���	� ���� *����	���������������� �!�� ��	����	� ��)� �	��	���� ����	��
����	��� 	������� �	�� '� &�$���� ����	� 	��� �	��	� ��� *����	������� �!��
�&&����
����)�

INNEHÅLLSDIMENSIONEN 

INLEDANDE KOMMENTARER 

0$�	��	��	������&������
���	�������	*���
�!�����,�
������3���+������������
$�����	����������'�,�����������	�����*'�����$���������	�)��	�������
*���	�� �$�	��	� �� ����� �2*	���	��� ������������	*� ����� 	��� &����	�
���
���	,� 
������ $�� �'���� ���� �	�� �+��	�� ����� ���'��� 
$��=

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �(C�

*�	�����)� 0$�	��	� �� ��� �����	���
	� *��3������ *���	�� �� �����'���=
���������������	��	���
	�	� &����	����!�������	*	��,�
�������	��&����'��
����	����� &���	���
���	**	��� ����������� �� &����	
���������	���������!��
��	����������������	�������)�
0$�	��� ���� *���	�� ���� 
$������������� $�� ������	�� *'� 	��� �����

���
���	��
��&��	�
$�����!�����	�,�
�������	��	������	�����������
���	�
$�� ����������������
	�	�����
	�	��	)������
��&��	�
$���� ����� ���
���	�
&������	����������$���������!����	�����	���
�!���������������	*���
*'�����	���!������������	�������������
	����	��$���)������$�	��	�$��
�!��'� ������	�� *'� $�����	�����	� �**��&���)� �$�� �� *���	�� ����
$�����	�����	� ����������� 	����	�� �� &��� 	��� ��	*	� �!�� ��
�!��	�
�����	*����������
���	� ������
��������������� ����	���$����)�0$�	��	�
�	�� ���&�'�� ���	� ��&���������� �
��� ��� ���	� ����
��������� �!�� ����
�&&������ ���	� �+	� �$��� 	��� ����
��	� &��� 	��� ��
�!��	� �����	*��� ����
���
���	)�

VÄRDEIDENTITETER OCH ÄMNESDIDAKTISKA IDENTITETER 

?� �����&��	�����	������� �� �����'�������������� *���	�� �'����� �$�	��	�
����	�� 
$������������� �!�� $�����	�����	� ����������)� 8����	� ���$��	��
	��� ���� 3���� *���	������ 	��� ��	*	� �����	*��� �$�� ����
�� ���� �*�!�&����
����&$���� ������!��	�� ��� �+� �**��&�� &��� ���
���	)� ?� ��� 	������	�
&���	������	�������*���	������������������	��������
$�������������
'�����*������������
��
������	����3$�*	�������
����������	�����&���$���	�
����� �$��� 	��� ����� ���� �� ��� 	������	� ����
��������������	*��)�
�������	��	� ����	�� �� �'	� �
���	**	��� �����������	� �	�� �'� *'�
�������,������	���!��'����	���
��� �$����� ���*������)� ?�����	�����	�
����+!����&�	��������	�������&�������&$���������
��	��	����	�����$�����
�!�� �����	*��� �� ���	� ���� ��	���$�	��� �� ��� ������� ����
�������=
�������	*)� ;���	��� 	��'�� ���� &�$���� 	��� ���� 	����	�� ��� 
$��=
*�	������	�&�'���������	��������	*)�
����
��	���������+����&�����	���������$�	��	�������&��	�����	�����������

����������� &����� �	�	��� ����	�� 
$������������� �!�� $�����	�����	�
����������)� .�������	� �$���� 	��� ���� �� ����� &���	������	������ ���������
���
���	� �� 	���&��� ���� ��	� 	����	�� ���&�'�� ���� &����	���**�	�� �!��
$����������� ����	�	��)�.����������
��3	� �$��	�������������!�����*'�
�����	*	���	���
������)����������������������$�����$���������	��������$��
��� ����� &�����	�� &��������� �����
$��*�	������	� &�'���� $�� �� $����=
�	�����	��	���*��	������&������	)�

1��� ���� 0������ ���� ����� ���� ������	� ���� /��� ������� ���/�� ��	�� ���� ���� .��
��	�����0���	��#����������
�����/���������	�����������	���.��.	����������
�.� �	� ����� ���� ��� ������	� 0��� �	�.� �� �����
������ A�	� ����� ���� ��	� ������
������	��	�� D� A�	� ��	� ����� ���� ��	� �.�� ����� �
����� ������ 	���



KAPITEL 7 

�(@�

������	�0���	��	�����	�����	�	�����	�����0���	��	�����	�����1������������	�
�������������		��6�������.��������7��A�	�0����������������������L�������/���
����=�1�����	�������	����1����������	�����������������������/����������5�������
�������������	��.	�����1������������
�����������������������������	���	��	����
0���	���I�	������2����������������/�3,,:'�

���� &���	��	� $�����	�����	� ����������� �!�� 
$������������� &�	�=
������� �� �$�	��	�� �����&��	�����	������ ���� ��� �� 
���� 
	�	��	��
&�����$������	�)� ������� �� ��� 	������	� $����� �	�� �� P	����� &���	������=
	������ �� ����
��������������	*��� 	
��+�	�� 	
��$������� ���� ����� �����
	�������*���	������
$������������)�.���*���	������
$���������������
������ ��� ���
���	� &��� 	��� �� ��	� �$��	� ��+�����,� �'���� ���� �������
�������$������������&�����	�����$��	���	
��+	������	*��)�
�������	��	� �!�� �����&��	�����	������� ������ 
$������������� �	��

����3	�����'������	���$�	��	,�����	��������	����
������	�*'��������	��!��
����	���$�	����!��������������)�/��&��������**��'����&���	������	�������
������ 
���	� ������� �!�� ������� ���� ���� &��3	�)� ?� /�	�	�� ���
���� ���
���
���������'����C������A��	�����������	���	������
������������������$��
�
'��������� &��� ����� ����� ��� �������� ����� ��	� &'� ����'������ 	��� 
	�	����*'�
��)�����	� 	!!�*���	�� ����� ����	��� ���������	������	��
�� ���� ����&$����
	��� ���
��� ���� 3���� ������� ���� $�� ���	� �������� &��� ����� ������� &'�
����	����*'����������)������$�	�������	�����������	���	��/�	�	���	����
*'� ��������� �	������ �!�� �$�
��	�� ����� 	��� �� ����� ���
������ 3����
����$��� 	��� �� ������� &���	��	� 
$������������� ��������� ���
���	� *'�
���	� �$��)� ?�	����	�����$�������� �� ���	��	�����
����*'� �	��	�����	�
&�	��'�����	�����������$������'����	�����$��	�����������
���	��&�'�����3	��
	
� ��� �������)� .��� 
$�����	�� 	��	,� '� ���	� $�� ���
���	�� �$�������)�
6������	�*��	��*'�	�����������
����$�	�������$���3�
��+���������&�������
�������
���	,��!��
���	�������������������	���������	!!�*���	������	����)�
 �����	
�����������
�����$
�����&���	������	��������+���	�����$�����$��
	��	,� �!���'��	� 	
�����
��������������	*���	�����
��� �2��	� �+���	�
��$����)�

I FÖRSTA HAND VÄRDEIDENTITETER 

 �� ��� �$�	��� �+!��� �� �����&��	�����	������� &������	� 
$������������)�
<�	���!�� ����+!���� ���	� ���� ���� ����3$��	)� .��� �$���� �������������� 	
�
���
���	��!���	��'��������'����	

�����&�'�������������	��
	�	)�����
�$����� &��� ������ 	��� &'� ���
���	� 	��� ����	� �� �	�	��)�  �� ���	����� ����
	�
$������&���	������	�������$��	��������	��	���������
���	��$��	����
*'� �� *������� ���� �**������)� ?� ��� �������	*� $�� ���
���	� �	��
�$�����	� ����
� ����� 
$���� �+���	� &��� ������ ������ 	��� ���� *'*��	��
��������!���$�������$�����&�����)�����	���������&���	�������	�&'����������
	���������	�� $�� ���
���	� �	�� ���
�	� �+	� �����	*��)� �����
��� �	�� ���

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� �(A�

��$
	�� 	
� �$�	��	� 	��� ��	�� &���	������	������ &������	�� 
$���� �!��
������)�-���
��������������	
�?�	����	���������	*���&��������������
������	
��
'����
������������������	��	�����
���)� ��
���	��	*	�,�������
�!�� �����)�Q�� ����	� ����&$����� ���
� ���� �
������ 	��� ��� ���
���	� �$��	�
�	���)�0$�	��	��	���'������3$�
	� �� &����	��	��&������	�
$������������,�
�������������	*����+!���&�	��
���	����	��!�������
���	�*������������
���
�����	�����	��	)�

SOM MENTOR KAN LÄRARNA FORMA VÄRDEIDENTITETER PÅ ETT DJUPARE 
PLAN – ETT EXEMPEL 

������� $�� �'���� ���� �	�����	� �$�	��� $�� &��� ���**��� 	
� ���
��)� ?�
�**�	��������������� �+!��� �$�	��	� &���	��	�
$�������������*'��'��
���� +������ �!�� ���� 3�*	��� *�	�)� ?� &���	������	������� ���� ������� ����
������ ��� *'� ���� 3�*	��� *�	�� &��� ��� 	
� ���	� ���
��� �� ����'�� %)� ����
	������	� ���
��� 
	�� &���� ��� ����$&&	�� &������ �� ����	������,� ������
�����	*��$������ �!�� �	�� �$��� &��� 	��� 	���������	� �!�� ��'� &��� ���	�
'������)� ��������� 
	�� ���
��� ������� ������ �+!���� ���+!��� 	
� ���	�
��	���	��	���)������'�����&��$�������)� ��
��� &'������� ��������&�	�
�������	�����!����������$�����!��&���������������
��	)�-��������������	�
&��$��	���������&��������������	����������������!������	��!�������)�9&�	�
��������������������	���&'�����	��!��3���	����	�������**������)��'����
	����+�������
����	��	���!�����$��	��&���������	������������$��������
���������!���$������������	������������
�������	���)�.������$��	��	���
���� &��� ���	� &��$��	�� ������� ��	�� �����'�	�� �� *+3	�	���,� �!�� 	���
�����������3�	
�	����	**	�
���)�
�����������&	���*'������)�.����	�	�����&��$��	��	,��������������	���

������������	�� ��**�	�� ��� �!�� 	��� ��� ����$���� ���� �$�	��� &��� ����=
�������)�/���	�������� ������������	�� &�����	�� �!�� ����)� ��
��� &'��
����� &��������� &��� ��������	�,� 
	�&��� ������ ����	��	�� ��� 	��	�� ����=
��������	� ���� 3���	�� *'� ��� 	��	�� ����	)�����	� &'�� ���
��� &���������
&��)�/��	�����*'����	��	������	���&�����	�����������$���������	���!��
���	���!��'� �� ������������ ���
��,� 
������ ����� &�	�� ����� 	��� �*�!�	�������
��	�&��� ���������� ��$����� ����	��	�)�  ��
��� &'�� ��$&&	� ���	� &��� 	���
�������	�&�'��������	�,��$��	��!�����**)�
����������+!�����������	�����������	�����	�$������&���&��!�	�,��!��

��	��	�� ���� �3$�
� &��� 	��� ���� ����� ����	��� 
	���� �����
	��� *'� &��!�	���
�������)��	��������	��������&	���������	
�	�����������&����	���������

$���� �� ����	�� ��� &'��� ��	&�� &��� &�	������ �!�� 	��� ��� &����� ���� ������
����
�	
�	������	��'��	��	���3�3���**���&���	����������	�����
����������
$�� 	��� ����	� ���� ���**��!�� ���� �$��	)����� ����������� &���	��	� 
$��=
�����������*'�����3�*	���*�	�������������������	����
����	�����	��*'�
����$�������	� �$��)� ���������� ����������� ���	� ���
� 
	�� ��� �'����



KAPITEL 7 

��(�

���� *'��!�� ����� ��� �$����� ��,� �!�� ����� 	���&��� �$��	�� ����� ��� ����� 	���
�$�	��	��������������	������	��	�	�����������������	�&�������	���
$��)�
�'� &����� ������,� ������� 
	� ���� &�	�������� �� ������,� &��� ��� ���	��
	��
	��&��������)�

UTANFÖR LÄRARNAS RÄCKVIDD ELLER VÄRDEIDENTITETER SOM UTMANING 

?� �$�	��	�� �����&��	�����	������ 	
� 
$������������� &�	�������� 	��� ��
�	�� ��&	��������� 	
� 	��� 
$���		�� ����	������� �� ����	�� $�� �
'�����	)� ?�
.�������	�� �!�� ?�	����	�� ���
���� &����� ��� ��2� ���
��� ���� �����	�)�
���������$�����
���	�����	�&�'������	�,��������'�$����*'�����	�������'��
�����*'��'��	� ���������)����� �+!�����������$�	��	� �� &���	������	�������
������	�����*������	���&'����
���	��������	����������!������
��������,�
�!�� ����	������� &�	���'�� ���� ��� ��� ������� ��	�&��� �$�	��	�� �$!�
�)�
����	�� �	��������	��������!�	�&��
	��������,������	�� ��������
�����3	�
���������	����	
����	)�?�&���	������	���������������	�,�����	������	��
�!����!�	�&��
	��������,����������	��	�*�������
���������	����	�
	)�
0$�	��	�&�	��'�������������	�����$�����	�����	������	������!������
���
��������!�	���+������)�
���� &���	��	� 
$������������� ���� �$�	��� &�	���'�� ���� ��� �������

���	����� $�� ����	��)� ?�	����	� ����+!���� 
	��	��� �!�� �	������=
&���	������ ��&��� ���	� ���
���� 	��!�	�	� �������� �!�� ��� &	����� 	��� ���
�*�!�	�*�	������**� *'� ����	�� ��	� ��$��	�� ����� �$��	� �$�'�)� -���� ���	�
&����	� ���� '�� ���� �$�	��� �	�� ���� ����� ���	� *������� �� &���	������=
	�������������
$������������)�

L�� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ������	�� �� �������������1�� ���� ���	��� �����
��������������������	�6�.������	7��1�����������������������	������1��������
��	�� �����6������7������.������	����� ��������� &0��	������������0���� �	�����
������K5��.����������������G
���	�����������K�#.��.�����������	�������������
���	������	��!����	�Q�������	� /��������.��I�	�������� �	��.����	���	��	�
������������	�����0���������.��D�5�����		����	��������	.�����I�	��.���	�����
��	�������������������������������2�����	��.����	�������	��1�������.���	��		�����
1��������	����.�����������*++>-++��1�������0����0������ ���������������.��	���
5�����������	�����������������	��5��������	�������/����������������������	������
0���� ��� ���������� ���� 0���� ��		�� ���� ������� ���� ���� �.� 0�	���	�� ������
�����	�2� ���� �����.�� �������� �.������ #��� 6-����������	�	��	7� ��	� �	��� �����
	.�����D�1���������������2������������������������������������������5����
�����
�	���������	�����2����/���	����������������������	���&��0����2����������������/�
3,,:'�

/�	�	�*'*��	��	�������+	����+���+����������	���������	������������
���&'��
J�
����� *'� 	��� �	�� $�� ��� �� ��
���J,� �!�� 	��� �� $�&��� ������ ���� *'�
��������
	� �$��� *'� ����	�)�������� ���
��� ���� $���� ����� �'��� ���$���
���+�� ��&���	�$�����$�����	��
������*'�CSA=����	�,�
	�&�����������	��	���
���$���
'�� �'��*'� ��� 	��	�������	*���
')��'������ &���� 	
��������

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� ����

���
��� �'� ��,� 
������ ������� ������ ������� ����	� ���	� ����� 	��� ���
���	�
�$�����������+��	��,�
��	������
��3	������	���&��3	�����	�����������!������������
�$�����������
��������������	*���	)�

STRÄVAR EFTER ATT FOKUSERA ÄMNESDIDAKTISKA IDENTITETER 

?� �$�	��	�� �����&��	�����	������ �� �����'�������������� &�	�������� 	���
���	���	������!����	�	� &������$��	��� ��	*	�$�����	�����	� ����������,�

������3�������������	������	������	������
���	���
�!��	�������	*���������	���
$����)� 6������	� �	�� &����**����	�� ��� 	��� ���� ����� ��� ����	��
&�����	�� ��� ����� ��� �����	*��� �� ���	� ����
��������������	*��)� ����
������ ����� �	�	����� ����	�� �$����� �����	*� ���� &�����	�� �!��
���
���	�� &���'�	� 	��� �	� ��� �!�� ��$��	� ���	� �'���� ���� ������ 
	�	�
�**�$���	��*')�����	�������	���3	����	�&���'�	��������
���	�	����	����
�+���
	����	���������	��$���	���	����	������	��	��������)�
0$�	��	�� $�����	�����	� ����������� ����� 	������	� �� 
	���� &��� ����

�$�	��	� ��	� ���*�������
�!��	� ���)� ���� 
��	�� ���� 	��� 8����	� ����	��

�	�������	����� �� ����� ����$���,����������������������,� �����	������
���� ��� $����&��3�*����� &��� �����,� ���!�	�� ��� ��� 	���$�� ?;=
���������� &��� ������	��	� �� ������� 	������	�)� ����	� ���������� &���
���	�	������	�����'�����&�������������������	�����&��3�*�������$����)�

5�����	��
��������/����.�������	
�������D�5��������.�����.���0/���	��	����
���� �.� �	� ����� �	��� ����� ��	��� 5��� ������� ���	�� ���/�� �
���� ������ 6��
�	������	�	��	7��A�	����������/����	��2�����	�������.��.�&�-������D�#.��	��
������������������������	���	��	�������2����	���	��.��������0/���	����������
��������	�������	�����	��D�&���	����
�����/�������/������������	�0���������2�
���� ����� ��� 0������� 1��� ��� ���� ���� ��� ����� ���������� ���	��� �(�����2�
���������������/�3,,:'�

/����	*���
�!������ ���� ���
���	� 
���	�,� ������� �$�	��� �� *��3�����,� �����

	�	��������*��������	��������	�)�9���������	*���$��	��	���!����	���&���
?�	����	��������&��	�����	������������$�	��,�������������+!����	�����������
$�� ��� &��� ��� ���� ��� ��+�� �!�� *�	���	�� &��� &��$�����	�� �� 	������� ��
������� ����	� ��&��� ����	��� �$�'�)�.��� &�	��'����� 	��� ������������	�
������	�� *'������
$���� �!�� ������	�� ���� ���
���	,� �!�� 	��� ���	� �+�����
����+!��� 	
� ������������)� /�**����	�� ����� 	��� ���	� �	��	�� ��� 	���
���
���	� 	
� �$�	��	� ��	� ����
��	�� �� ����	��� $����� �!�� 	��� ���� ����
�$�	�������
��� &���$���	����3��������� 	��� ���	����	� �����������
��3	� ���
����	
)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

?� �����'�������������� &���	��	�� �$�	��	� 
$������������� �!�� $����=
�	�����	�����������,�
������$���'����������	*	���*$������&���'��	������
��������	��	����	����������	*����!������$���	��������	����)� �����



KAPITEL 7 

����

�$�	��� ����� �� &���	�����	��	� 	����� �� &����	� �	�� ������	�� *'� 
$��=
*�	������	� &�'���� ����������� ���
���	,� 
���	� �$�	��� ����� ��� �� ������	�
�	����������	�	��������	*����!�����&�����$
����$�	����������������2��	�
�+!���� �� 
���	� *������� &��� 	��� ��	�� �� ��
��	�� *���	� �����	�	� ����
$�����	�����	�����������)�����&�	���$���	����$�	��	���������������	��
*���	�����
$�������������*'�����3�*	���*�	����������	�	����
��,����
�'��	�����	��������	��	�	�����������&��3)�?��$�	��	�����$
	���&����	���
�$��	� &����� *'� $�����	�����	� ����������� �	�� ���������� �������	� ������
���� ���	� ��	� ���	�,� ��� �2��*��
��� �����	*���
�!������ �� $����� &���
������	��$�	�����	�*��������	�����������$�����	������	����
�!�����)�
��������&�	���'�������2��	���	���� �� �����'������������������� �$�	�=

�	���	�*,�������$��	������������,�������
���	�&���	����'��	�����$�*����
�	�	��� ����	�� &���	������	������� ������ 
$������������� ���*����
��
$�����	�����	�����������)�Q���	�
$��*�	������	�&�'����&�	���'������
��	�&�����	�� �$!�
�� ������ ����������	����)� ������ �$�	��� �� ��� �����=
	���
	� &���������*��3������ �	�� ������� ��!�	�	��+���������	� ����� 	��
	�,�

��������������������	��	�*�����	������	���!������!�	�	��+���������	�
���	��
	��&����������)�

SAMMANFATTNING OCH KONKLUSION 
0$�	��	�� ���������&���	�����	�� ���&�'���������	*� �������*�	� *�	����=
�������	*��� ���
��	�� �� ���	� �	*����)� ?� ��� �$�� &3$��� ������	��	*������
&�	��'�� ���� �$�	��	� &���	��	�� ���� ���"�#���� �2*	���	��� �����=
�������	*���������2�����	� ���������������������!�������$��	���
�*$������&���'��	���� &�	���$��� ������ ��������� �� 	������� �� ��� �+	�
����)�Q	���!�����	
������������	��	��&����'������������	
�����������
������� ������ �$�	�	������)� ��� H������� "�AA@#� ��� ��&��� �$�	��	� ����
������� ���������	�����,� �����&��	�����	������ �!�� &���	������	�����,�
�!�����	���
���&�	��3�����'�����&�	����!���*$������&+��	�*������	��
����� 
	�3�� �����������������)� ��� *������	�� ���� 
��	�� ���� �� �	*������
�������	
����'	��
���	**	��������������	������������������
���	��
�$�	��	��	��3������!!����
���
�������$��������*����)�������������!��'�
��$����� *'� 	����� �	���� �� �� �������	*��� �$�	��	� ���	�� �)� ?�	����	� �!��
�	�����	��	��3�����**�����$��	����'�����	�����������������$�������,�����
	�������	��������!��'���������	�����)�

)	���������	�.���������� �����/�������1�����	���	���������������������������
�����6���	�����������	�����	���	7���������0���������������������	�����A�	�����	�
���� ��	� ���� ���� ���������	2� ��.	� ��� ���� ��	����	�� ����� ��� �	���� ����
��	����	���#.���	����� ����� �	���� �����	���� &� ������ ������ ���������2� ������
����������2����������������	������&��0����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

•



 LÄRARNA FÖRHANDLAR ÖVERLAPPANDE IDENTITETER I ETT RÖR(L)IGT… 

� ����

%�	���	��������	�	�	�2��0��������������.����/�������1�������	������������/��
�����1�������	��������������������	������	����1�	�����2��	�������	����/����
/�	��3,,:'�

 �������	���	
�����$���	*������$��	������	�������	�����	�����
���	**	���
�����������	� ����� 
	�� �!�� ��� 	
� �� &�	�	�	�+���	�� ���������=
�����������	� &����3������ ����� �� ���	���� '���,� 
������ $�� �'���� ����
*'
���	�� �$�	�	�������� ������)� .��� �$�	��	� ����� ��&�+�	�������������
��	*	�� �����*����������������� �����	� 	���
�������������� ���� 	����'�
	�������	����
�����3$�&�����������������
	������	��)�������	����	�
�!�� ��$���	� *������	��	�����	�� �� ����+!��	� �����������	� 
���	�� ���
&��� �$�	��	� ���� ���+����&����� 	��� 
	�	� &��2����� �� ���� �	�� ���� �$��	���
��	*	����������"�#��	,��2*	���	����!���*$������&+��	�������������	*�
��*�	�����������	*���&���	�������	��'��	�	����!��&���	�
$�	������*	��	��
����	����)�����	��������.�������	����*'�'������	�	�����������������

	�	��!��
	����	����*��2	�����	����� �����$��&��������������$��	���
�!���$�	��)�

5����
������������6�������	�	�����/�����7������.	��������0����.�	.�������������
�����		�0�����������������8���������	�	����6��������������7������/����
���������
��	� ��	� �	��� ����� ���� ��	� ���� ����� ���� �� ��	� �	�� �	� �� ��	� �	���� 6���
���	�������	�� �� �	� ����	���	7��)��	� ��� �.�� �	� �� ����	����� 5��� ����� ���� ����
0��������	�����	��.�2���	����������������	�����������������1�����		���������
�	����������0�����������	���������6/��7�������.�������2�������������������������.�
��������1���������8�0�����	�������.��������0����	����.������������������	�����
�������������������	����������/���������������������������������	���2�/������
���8�0�����	���������������	������2�������0������������������	��D�9�����	�
��	����������	������&0��	����������	�����0����6�	�������������������	�������7�
�����0��	��������������0����6����������������7��9�����	���	���	�������0.���
��.�� ��� ��	� ������� �.� ��	� ���� �		��.�������	���	�	� ���� ��	�����
6��	������������� ���	�������7� ���� ������	� 6��������	�������7�� ��� ��	� 0����
�����������.���	�����6��	����������7��.��
�����/����	���������	�����	�0���
������2����������	�����	�.������.��#���	���������	����.���������������������.��
�����������	��)��	������.���������	.��	�������0���	�������	�������I�	������2�
�	�������	����/����/�	��3,,:'�

0$�	��	��!��3	���	�����������	������2�	������	���������������������	,�

	�&��������������+����&�����	���&�	��'��	�	������$��3�������	�&���������=
*��3������$���	������*'������$�	��������$��	���������+�����!�����������	�
���������	������� &���	��	�� ����������)� P	���� �������+���� ���	� '� ����
�	�� ��� 	��� ���	� ����������� ��� �*$������&+��	� *������	�� ����	��
�
���	**	����������������$����,�����	�������!��'��	������	����	*	��
*'�	��	��$��)�

1��������������2���	����/����A�	��������������������	���		�����0���������
���� �.� ���� �		��� ����2� ���� ���� ����� ����.� ������� #.� ���� ��� �	��� �� ������
����	���	���/���0����������2����	���������������������0���������������	���	���/���
0������������#.���������	��	���		�	����5�	��2��	�������	����/������/�3,,:'�



KAPITEL 7 

��B�

��� 	������	� �����������	� ������ �$�	�	�������� ������� �!�� �$�	����
&���	�����	�� 	
�*��&���������	� ����������� &����� &��� �$�	��	� ���$	�� ��
����&�������	����������������,�������������!����!�	����	��	��	���"<������
>�0�!��	�,� �A%%#)����� $�����&�'����� 	������	� ��!�	�������������������	�
�!�� �����	���
	� &���������*��3������ ���� 3���� ���	� &�	���'�� ����
���+����&���	� &��� ���� �$�	��	� �� ����������� ���������	�� �
���	**	���
����������)�?�P�����D	������"�((�#��������&�	��������	����$�	������������
�������������������	��	��	������������$��������&�	�������������	�
�	*����)� ?����	�	�����	���	�	�������� ����$�����*������ 	
����� ���'�����
&���������*��3���� $�� ���� &����	��� ����� 	�� ����� ��!�	��������������������
������ ���&�'�� �$�	������	����� *���*����
� ������ 3���� ��� ���
	��� �$�	����
&�	����� ���$����� �����**�*	�� ���� �$�	��� �!�� ��
�!�����,� 	������ �!��
��&�������� �	���*��!�����!�� �����'��)����� ����
��	�� ���� ������	��� &���
�$�	��	���!�������&���������*��3�����!��D	������$��	������'	������**���
����	������	������������	��	��&�	���'��������*������	����!���
��=
�	**	���
	�	��	,� �!�� 	������ 
���	������ 
$��&������!��
��������&����� ��
�$�	����������������	*�	��������$��	������$
	��&����	����'���
��������
��������)�8�����	��� �$�	��	� �� ��� �����	���
	�*��3�������	�� ��&������	��
�
��� ����� 	������ ������ �� �� ���	� �	*����� &�������	�� �*$������&+��	�
��������������������	,� ����� ��� &��� ��� �	� &������� *������	�� �����
�$�	��� ������ ���	� �$�� �����	�� &���	�����	�� 	
� �
���	**	���
����������)� ?� 
������ ��	� ��� �����	���
	� &���������*��3������ 3���� ���3����
��������&����$�	���$�������'���������	*����������$��&��3��)�

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

KAPITEL 8 

DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – 
EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

INLEDNING 
?� ��� �$�� 	
�	��������� &+�	� &����	� ������	��	*����,� �	*����� B=C,� �	�� ���
&�	��������	����$�	��	�&���	��	��*��&���������	���������������������"�#����
�2*	���	��� ������������	*� �� *�	�����������	*��)� 0$�	��	� �+!���
&���	��	� ����������� �� ���� �*$������&���'��	��� ����	�� &�	�������������
�!���	��	�
$
�����	
��������	*���	��!��	���������������������	�)�����
���������$��	������	�
��	��*'�	������	������
�	
�	���
�	����
�!��	����	�
�$�	���	�����!��������&��������=��!�����	���*�������
���3�������������
��	������)������$�	�������������	��������+	�������	�����	������	��	
�	���
��&������	�*'�3�*����
��� �'
$������	���	�� ������������� �� 	������,��!�� ��
���	��	��������	���&���������	���
��������'�����$�	����3���������	������	�
�����	���
	�&���������*��3�����)�����������
	��!��������������*'���������=
�������	*�����&���	��	���	�������3���������	�����	�������
��������
����!��&	��	�����	����!������������$���	�������)�
�����$��&������!������	�������	��	*����������3�������&�'����&+�	��
���	)�

 &�����������$��3����$�����������	���
��&���������*��3�����	��	
�	�����=
����������+&���	���������
	��!��	�	�+���	��$�	��	���$�	����!�������	*�=
��
�!��������*��3�����)�������������������	���
�&���������$��	����$�	�����	�
���������'��*�	�������,������	�&	��������$�	���,��!��&����	����"�
������,�
�((�	#)�P	��
����$�&���	�	�+���	��$�	��	�,��'
$���������������,����	�	�����
��� �����	���
	� &���������*��3������ ���� ����� &��� �$�	��,� �!�� $��
&��3	���������+&�����*'���������	��
	�	��$�������	���&����	�*'�����$�������
�$�	��	��!�� 3	���	�� �3���)�-��&�'��H������� "�AA@#� ������ ������� ��� 	�	�+��
����	�����'�	
�	��������	������������	���
	�&���������*��3�������	������
���� ��� �$�	���������	*,� �!�� �� �'� &	��� ������ 
	� ���	� �	�� &�$�3	��
�$�	��)�1
�����	�� 	�	�+������**� &�'��H������ �� ���	� �	*����� $�� 3����
����	������	��������	����!��'�������	�������!���������	���)�9�����	���'��	���
�$�	���	
�	���������	��	��	*�������������������J0$�	���������	*�S�
	�	�+������**�&�)�)�)��	*�����@J)����	������**�&�'��H�����������������
$�� ���+����&���	� &��� 	��� 	�	�+���	� �� 
������ ��	� ��� �����	���
	�
&���������*��3������ �	�� ���� ���� ��� �$�	���������	*� *��������	�� 3	��
���������
�����
	�3��	��������	
�����������	��	*����)�



KAPITEL 8 

��%�

?��	*���������'��&���	
�����)�?����&����	��	��3	���**�&�'����������
	�&���
�$�	��	� 
����� 
	�	� ��� �� &���������*��3�����)� 0$�	��	�� ���	�	��� �!��
��	����������*��3�����������	�������	��	)��������3��	
���������'�����*'�
�$�	��	������	�������	
�&���������*��3�����,���	�����&3$����	���**�����
�3$�
� ����&����	��� ����������� �$�	��	)� ?���� &�����	
�����������	��	��
3	�� ���&�'�� �$�	��	�� ��&	��������� ����� *��3���'���� ���� �� �	&�� ��3���=
������ 	��� 
�	����
�!��	� ���*�������� &��� 	��� &���	��	� ����������� ����
&����	��� �$�	��� &��� ����� 	������ �� ��������	�)� /	*������ 	
����	�� ���
�	��	�&	��������!������������)�

VARFÖR VILLE LÄRARNA VARA MED I FORSKNINGSPROJEKTET? 
���� ���'���*����� �� ���	� 	
������ $�� 	��� �� ���	�	��� �$�	��	�� ����	���
&��$��	�� 
	� �� �	�� &'� ����� ��'�� �� ����� 	������ �� ����	�� �	��� 	��� �� �	��
���	���� �� &���������*��3������ ��� ������ ���� �$�����	� ���	�������)� ����	�
�+&����&�	��
���	��$�	��	�$��*'�
$��	������,�
���	���
�������,������!��'�
���	�
�������
�������,��'���������������H������&�������������&��������������&�����
�$�	��)�

B������� ����	�	�� ���	�������  ���  �� ���� �	��  ����  �� ��	� ��2� ��� ��� �	�
�8�����	��� �� � ���	���
�� &�� ��� 	��� /���� �	� �����������	� �� � ������� �	��
�	��������	2� 0��� �� �������� �� � 0�����	�� C� ��� 0������ �� ������	� �����	� ��2�
��	������
2� ���������0�����	����������	������	��D�<���������������������	��
�	��������	2�	����	������0�����������	����	�����������2�0����	��������������� ��	�
���	���
�� &�� ��� �	� ����� ��������	� �� � �	� ���	���
� ����� ����	�	�� ��	� 0������ ��
��������� ����	�	����	�����	���� ������	����	����������	���
���<�	���2�*++>2�
���3*?'�

��������H����������	��	��$�	���������&	���������	
�	���
��	������������
&������	������	����������������$�	����	�����'����	���	������	�����	����	�
*'� ��� ������ &���	��������)��������	�*�	����� �� ���	� �����	���
	�*��3���� $�� ��
������������$�	��	�	����	��*'��	������*��3���������	���� ��������'��	�
'��� ��)� H������� �����**� ����	��0�	��� ����� �� ���	� 	
������ 	�
$��	���
������	��� �$�	��	�� ����	��� &���	��	����&	��������� 	
�	������� �� ����	��
�!�� 
���	� �� 
���� ���� �!�� �	�� ���� ��	*	�� ��� �� ����,� �!�� �� &���������=
*��3�����)�

FÖRVÄNTAR SIG MENINGSFULLA LÄRANDEPROCESSER 

Q�� ��� ������	� �����
3��� �� *��3������� *������&�����������&	�� ��$����
3	��&�'��������$�	��	��&��
$������	��*'�	������	)�?������	�����&�����!��
���	� �����
3�� �	�� �� �	&�� ��3��������� 	��� ����	� �� ����	��� ���
*��3������������O��	��������	��	����������*�	���	�&�������
���������
����	� ��	*	� �����*�	����� �!�� 
	� 
�� ������� �	��	�	� ��)� ���� ���	�
�	�������	
����������+!��&���
	������������������	�������&��3�&���
����3$�
	�	
�	���
	�	���)�

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ��C�

������ �����	���*��3�������������	���*'
���	��������'�������$�	���
�!���$�����	)�8�����	������	������������	���
$2	,�&�$����������	���
����&'����3�������	���
�������	�*�����
	��!�����	��
	��	��������$�	����!��
��� �������3��)� <�	���!�� ���� *��3������ ���� �����3������� 	��� ��
�!��	�� ��
+����� �!�� ���� &��
$��	�� ���� ����� ��&	����������+��� ����	�� ���	�	��	)�
6������	� 
���� ��
�!��	�� ���� �$�	����!�� ����� 	��� �����	�� �	� ���� ������ &���	�
�����
�	���������	������	������	�*��3���,�'��**�$�����
���	���**����!��
���3�	������3������� 	��� &'��3$�*� �� �$�	�	������)������������ �$�	����������
�!���������3$�
�
��������
��	�	�����������
$���&�'�����,��!�����	����������
���� ���� 	��� ��$��	� ������� �3$�
&��������� ���� �$�	��)��	�����	� 	����� 	���
�$��	��!���	��	�	��������	������������	�������	�	�������$���'��������
��� �$�	��� ����
��� ���	� �� 	������� �� ����	�)� ����	� &��
$��	�� ���� ���� &'�
��3����������������*��3�����)��'�*��������	���**��	���!��'��������	��
��	�
���,��!����������	���������	*�&���	�����$��	������������$�	��)�
8�����*��3����������	��8����	���*���&�'���'������
�����
	����	)�.���

����+!���� ��� ���� 	��� ���� ����
��� J�+��� ���� �� �+������J,� 
������ ����
	�����	�������������	��&'�*'�������	�����	�)�����$��$�&������+����&�����
	��� �$�	��� &�'�� ���� ������� $�� ��� �� *��3������ �!�� ���+���� �$�	�	������)�
.�������	� $�� ��� �� *��3������ &��� 	��� ���� �	�� ��� 
��3	� 	��� ���	� �����
��
�!��	�� �� 	������)� .��� ���� ��� ���� 	��� ���� �	�� ���+����� �� �����
�$�	�	�����,� �!�� 	��� ��� ����	� &�'�	�� &��� ������ $�� ���� ���� ��	� ����	�
����	�
�	���&�'�����	)�.�����**	��	���*��3������	�	������	�����	�
��� ����	� �+�
����	�� *'� ���+����)� /	����� �	�� ���**��� �����	��	���
	����	� &�	�� �+	� &���'��������$��� &��� ���	� +����������)� /	����� �	��
�������	��	����	��&�	�����������������	������$�*	�*'�������	�����	�,�
�������'��	���������	��&�	���$��	�����������$
��*�������	��������&���	���&'�
�����&��	)� &����*��3��������	�����$��	��	��������	���	�����������
���'�)�
.��� ����	�� �+&�	� ���!���� &�'�� 
	�	���� �!�� 
���� �$��	� ��� ���� ���� �	��
���	�����*�������*'�	��	��$���$����	������	���������$�*	�)�
�$�� ?�	����	� ���� �� ����	��� ��� *��3������ ���
� ���� �+&����� �!��

���������	� 	
� 	��� ���	)�.��� ��**	�� *'� 	��� ��� ���� ������ �+	� �$��� 	���
�$��	�&���	�����
�!��	������	�����)�����&'�
����+��	������	�	��������$�����
����
*��&���,��������������	�������������	��������
'���	���&'����	)�P	�����	��
���������	��	�&��
$������	��*'�*��3�����)�.��������	�	��	
���������'	��,�
�3$�
	��**�$����,��!���$����	�������$�����	
����	�	�������)�U��������
�'���������$������'��$�,����$����	���������$������**)��'�/�	�	��������
	����'���*�������������'��	�'�������$��	��������������	���&�����������
�	� �+��	� 	
� ���	�	���� �� *��3�����)� .��� $�� ��� &��� 	��� ���	� ���
�����	*���� �$�	���� �� 	������� &��� &�	�����,��!�� �+!���� 	������� ����	���
�	�������&����+!����	
�����������*�	�����)������'������
�������������!��
���	� ������
����	�� $�� ��� �������	��� �!�� &�	�������� 
$�� ����� 	�
$��	��
�����	*)��������&�������	���������
����	���3������$��	����+��	�����������	)�



KAPITEL 8 

��@�

/����	*��� ���� '� ������� &�	�� �	�� '� ���� ���� ��
	��� &��� �$�	���,�
���	�����)�
�������������	
��������$�	��	��&��
$������	��*'�&���������*��3������

$��	�����&��
$��	������	����'� ��� ��*��!������	
��������&����� �$�	��,��!��
	������	��������	��������	������&������������	���� ���	��������������	��������
�'
$�� ����	� ��	�� ���� ��������� �� 	������� �� ����	�)� 8����� 	��� �� �� ���
�����	���
	�*��3�����������	����	��	�� �$���������	��������	����	������
&�'���������������	�����*'�����	���$��	�������	������+������������	��
�!�� 	��� 	�
$��	�	� �������	�� &��� 	������� ������� &�	�,� �	��� 	��� ���	�
�������	���+	��$���	����$��	����	������)�����&�	��������$
���	����$�	�����
*��3�����������*��3��������&��
$��	������	�������	���$��	������3$�
	��!��
������	��$���������������	�)�

LÄRANDEBANOR MELLAN SKOLA OCH PROJEKT SKAPAS 

?� ���3	�� 	
� *��3�����,� ����� *������&�����������&	���� ������� �((B,�
������� �$�	��	��!��3	�� �� �$�	����	������ �����**����&����
��&+�	�����	�
����&$����)� ?� 	���������� ����� ���	� ��&������	�������
��� 
	�
�� �$������� ��
*��3�����)� ����	� ��&���������� 	�
$���� 3	�� �$�� �� ���	� 	�	�+���� 	
� ����
�$�	��	� ��	*	�� ���� 	��	�� ����	� *��&���������	� �$�	���	���,� 
���	� �$��
*��������	��������������'��)�
?����&����	����'���������$�	���	�������������������&�'���������	�

�����*��3������������)�Q�������	���������'���*'��'����**��	��	�����
	����� ���� �$�	��� ����� �$!���� ����� �� 	������� �� ����	�� �	���	������ $�� �
'��,�
���+�����	����!��*������	�����)�����&�	�������	�������	��
	�	��+������
	��� &'� ����	� ����� ��� J��	�����J,� )
)�)� *��3��������	,� �!�� &�	�&��	�
�'	��� ���� ����� &�����	�� �� ��� ���	� 	������)�  �� "�#� 
�������	���
�$�	���	�	� ������ 	��� ����+!�	� �$������ �!�� '������� 
��	�� ���� $���)�
-��&�'���$�	��	����&	���������	
�	�������&�	���$�������$�	���	�	�������
	��� "�#����$��	���)������*�'������������
	��!�� &�������	� ���� &�	���$����
���� 
$��&����)� ?� ���	� �$�	���	�	� &����	�� ?�	����	� �
��� ����� �$��� 	���

	�	�������,��!�����	���3$�
�
	�&��������'�����	�J&��������J�*'������
���
����	��
	�	��&��)�

9�����	������������������	�	�������������������	��������� �	����.���	�������
1��� ��� ���� ��	�	��	�� L�� ��� /�� �	�.� ��	���� ����� ���	�� ������ ����
��	�����������5����	����������	��	�����������.������/�����8�����0�����5�������
��	������/����������������������.���	����	������������A.����/����������	�����	2�
����� /����������������������	��������.��L���������������=�!��	�����	��������
�	��	� ���� ����� �������)	���� ����	�� ����� � ���� /���������� ����� ����� 6��.����
���72� ������� ���� /��� �����=� 5��� ���� 0������ ���� ����������� �&��0����2� ����	���
���������	����0���3,,4'�

0$�	���	���� ������ "�#� 	�	=�**��
������ 	
� ���� �3$�
� �!�� ���� 	�����=
����	����������$�	�����	�������&�	���$��)���������	�����������!���**�$!�	�=

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ��A�

��$3�� �� *��3��������	�� �	��	�� �
��� �	��	��	��� ���� �$�	��	� �	��
��&	��������� 	
� �+������� $���� ��	�� �$�	��)� 8����� 	��� �$�	��	�

$���	��������	�����	����&���'��	����������	��	��$�	��	���'	��������
&��� 	��� ����	� ������	��� �!�� ��������� &�	���$��� ��� "B#� 3$�&��	���
�$�	���	�	)�0$�	��	�3$�&������	�	�������&���	������������3$�
	��	�����
�$����������� �$���,� ������ &���	��� &����'������'�����	���2�����	� ��������	�

����	������)�0$�	��	�*'��
'�	
�������	������	��������	�	���	�	���$�	��	�
*'�������3��&���	����	���'����	��������&��$�����	��	�&�'����	���$�	���
�!�� ��	��&�����'�	��� ����� ��������	*� ��� �������	��� ��������	��	��
��&���	�������������)�9�����	�����+!����P	���,�����������	
����
	������	� ���3�� ����	�,� 	��� ���� ����� �$����� ����� ���,� 
������ '� 
��	�� *'�
�����&$�������������	���������	���������	)�

1�����������	��������6�.����/��������7������.�����������������	����������������
����������������������.���	������������1����
����� /�������	�����	������������
�5�	��2�����	������������	����0���3,,4'�

���� 
��	�� ���� 	��� �$�	��	� �� *��3������ �	�� ��3��������� 	��� ��
�!��	� �����
�$��	�������������	���!�������3$�
	�������	���������$�	���	�	�
	�	�"�#�
*������	�����	��������������	�����)�����	��	���	��	����	����'�&�'��	���
���$��	�������� 3��������!���
'������$��	���
	�	� �$�	��� ����� 	��� &�������	�
�!��	�	�+���	�*������������	��	�
$�	������������
����������	�	������)�
����	��	����'��������$�	���	����
���	�&�	���$���������������	��

�� *��3������� �����*�	����)� "�#� ���� ���� �+���	� *'� &�	���$��� ���� ���
�$�	���	�	� ���� &'�� ���+���� �� �����*�	�����	)� P	�� �+���	�� *'� �$�	��	�
�!�� �� �+���	�� *'� 
	�	��	� ������ &�'���� �� �$�	�	������)� 0$�	��	� 
���	��
����	����������$�	���	�	�������&�����*	����	��"�#�*'
���	�*��3�����,�

�������	��	���������
���	�����	���	�����������!��
	�
���	�����������	�
���� &��)� ���� &�	�������� 	��� �� ����	�� �'� *'� 3�*��� ������ �'��	� &'�
&�'�����!��J3���	�&$����J)�

9��� �.� /�00�� �������2� ���� �.�� ��	� ������� ����� �		����� 1��� ������� ��		���
���	�� ���� ����� ���� 	�� ���� ��� ��������	� �.��� ���������� ��	� ���� ��.��	2� ����
�����.	����������.����������������������������������M��	���L������������0���
�����.�����	�0����2���	������������.���������������	��.����/����������������	�
������������������	���������	�����2����������������������������������/����.��.	��
�����������1��� ��� /�����.	���0��� ��.���� ��������������� �� �.�� ���������2�
���� ���� ��� �������� ���� ���������� ���� /�00�������1����� ��		��� ��� /�� �
�����
�������� �����	� ���� /�00������ ���� ���������� �� �����	2� ���� ��		�� /�� �	��������
�I�	������2�����	����������������0���3,,4'�

���� �	��	�&	��	� �!�� ���������	� �����'����� &��� 	��� &'� ����� ��� ��� ��'�
����� *��3������� ������ �'
$�� ���� ����	�� ��,� &�'�� ���� ����� ����� ����
	��	�,�&�	��'����	
��$�	��	�����
$���	����$��	�����!����	&��*')�����	����
"�#���	���'�����$�	���	�	�&�	���$����+���	���������	������
��
'�	�
��������*��3������
��	������	����$����	������'�&�'���������	��������'�������



KAPITEL 8 

��(�

��)�0$�	��	�
��	��	��������	���	������������$�	���	�	�������"B#����
������
*��3������������,��	���	����$��	�
$���&���	����!�����
�	�����)�
����������	��	����*��3��������	��	���!������	�����������$�	��	��	��������

����	��$��������3�����'��)�����&�	��'����	����	��	���� ��*��3�������	��
��	������	�������&���'��"�#�J�*���	�J�	
��O����!���	��	������	����
����
�����������������	��$�	���	�	��	���'�
�	�����	������)�?��	��	����
��	��
���� ��� �$�	���	�	� ������ 	��� ����	� &�������	� ���� ��� 
	� �� �	�� "�#�
&������	� �� ���� +�������
����� �� ����	�)� 8����� ���	�	��� �� *��3�������
�����*�	����� &�	���$��� ��� �$�	���	�	� ������ 	��� ����	� "�#� ��$��	� ����
�3$�
	� �!�� ����� �3$�
&��������� �� 	������)� ?�	����	� &�	��'����� 	��� &����=
������	�� ������ ���� ������� 	������ ���� ���� $�� �+����	� &��� ������ �!�� ����
�$�����	��������������$����	
����	)�6��	�����������&�'���������	�����
������	���&��������	���!�����	��
������������	��	����$�����**����������	
�
�����	)�

&0��	��0����/���������!��	�����	��.����	��	�����	����������0�	�������/����/����
�.������������������.����������	�	������2��.��	����	�������	��1������������������
���� ����� ������ ��������� ���� ���	������� �����A�	� /�����		��� �	������� /����.��
�	���� ������ �.�� ������ ���� ���� /��� ������	.�� ��	������ ����� ���� ����� ��0����
���	�����	� ��2� �����.� ���� �����������	� ���� �����1��� 0���� �0��	�� ��	����	
������
��	��0�	��2� ���� /��� �.�� ������� ��� ������ �������������� ��	���������� �8������
����� ���� /���������������	���������� �	����/����������������������	� �������������
��������	����	���������C������.�������������������/�����5�����	�������8������
����������������������0�������/�00���������	��.���	�����������������������	��
�������������� /�00���2���	��2��0����������������������������	���	����&��0����2�
����	������������������0���3,,4'�

8����� �	��	���� 
��	�� ���� ��� �$�	���	�	� ������ �$�	��	�� ����� "B#�
���*�������
�!�����)� ��� 
���� ��
�!��	� ����	�)� ��� 
���� �3$�*	� ���
���	�
�$�����$��
	��������!����
��������	����	�
��������&�������������	)�
0$�	��	� 
��	�� ���� &��3	�������� ����� *��3������� &����	� �	�
'�� �'� ��� ��

����	� �$�	���	�����!��*��!����������	��*��3�������!�� 	������� �� ����	�,�

�������$���
	�� &�	���$��� �� �������� &�������	�� �$�	���	���� ����� ����
����	����'��)����������&����	,�&+�	������	��	��!������������&+�	������
���3�)� ;����	��	��� &�	���'�� ���	� �$�	���	���� ���� ��3��������� &���
�$�	��	�� �$�	��� �!�� ���������	����� ���	��������������	�� ������ �'��	� ����	�
&�'�����!���**��&�������&�'���$�	�	����������	���'
$������������)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

?� �$�	��	�� &��
$������	�� *'� *��3������ �	��� �� �$�	���	����	� ����� ���
&����	� �	�
'����� �����*�	����� �� ���**���� &���� &�	���$��� ������� ����
��������� 	��� ��	�� *��3������	�	��� ������� ����	� *'
���	� ��� �� ��	��
+�������
����� �� ����	�� �!�� ���	� �� �'���� ��� ������ ��3����
��� ������
��������)�8�����	��������'������&���������*��3�������$����������$�	��	�	���
���	�������'����������	��������
	������	�������������	�,�
�������	����+�	��

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

������������&���	��$�	���	����������
������*��&�����������$�	���������	��
�����!��
�������������
�������)�H������"�AA@#�&�	��'�����3��	����������&�����
�$�	��� &��� *��&���������	� ����� �� ������ ���� �*�!�&��	� ����������� �� ���
*�	����� �!�� *'� ��� *�	��)��'���� ���� 3	�� ���������� 
���� *�$�����	� $�� 	���
���	������	���
	�&���������*��3�����������	����'�����*'�	����$�	��	�������
&���$���	���!��&��$��	�������	�������!����������
�������������	�,����$�����
$�� ��� ���� *��3���� $�� �$�	��	�� �$�	��� �!�� �����	*���
�!������ ������
��������� �� ��	�� 	������ �� ����	�� ��$���� �� !������)� ���� $�� ���� ���	�
�	����������3	�������	��	*���������3$�*�	
�H������"�AA@#�	�	�+���	��
����!������*��3������&�	���'����������$�	���������	*)�
.���
�	� ���� &���������*��3���� �	�� ���� ��� �$�	���������	*� �!��

*�	��� &��� �$�	��� �!�� *��&���������� �����������
�!������ &��� �� 	������	�
�$�	��	������� 	��������������������� �������H������ "�AA@#�*'����� 
$�� ���
�+!�	�����	����	�����	��	���
���	�������	���
	���� �������	������������	�,�

	����3�����!��
���	������	*�����
��	�)�?�	�	�3	��	�
$���&���	����$���	�	�
��� �$�	��	�� &��
$������	�� *'� *��3������ �!�� ��� ��	�� �$�	���	����
����	�� ����	� �!�� *��3���� &�	�������� ���	� �+���	� ��!���� *'� 	��� ��
���+��	�� 	
� 	��� �� �� ����	�� ���'�� �� ���� ������������	*� 	
� �'��	�
*�	�����������	*����!��
�����	�������	�������	��	��������	����)�����
���������$��	������	�$�����������������**����	��	��������	���$�	��	��!��
���,� �'� �$�� �� ���3	�� 	
� *������&�����������&	���,� ��	�� 
��	�� ���� &�����
�$�����&�	�)�

HUR FRAMSTÄLLER LÄRARNA SITT DELTAGANDE I PROJEKTET? 
 ����������� �� ��� �����	���
	� &���������*��3�������	��
	���� 	��� �$�	��	��
������� ��	� ���	�� �!�� 	��� ��	�� ���	�	��� �� ��� ��	� ��
�!��	�)� ?� *�	�=
��������	
�*��3����������!��	���	��	�������	��$�����+����&���	�&�������
	������ �!�� �2������,� 
������ �	�� ���'��� �� ���� ���$
	�� ���� �����	����	�
�	���=� �!�� �$�	��*��!�����)� ��� H������� "�AA@#� ��� ���� ���	� 	���
�$�	��	��!�� 3	���	&����3��������� �������������	�	����������� ������*��3�������
��������,�
�������'�� ���*'����� �$�	��	��!�� 3	�� ����������!�� ��
�����	������ ��
��)�

� 	��������� ����	�	����	�0����������	�������	���������������&	�����2���������
	��� ����	���� ����� 0��	�� �������� �	� ���� ��	����
2� 0������� ���	�	��� ����
�������
� 	���������2� ������� � 	������� ��	�  ���	� ������������	� �	� ������
���������	��	��������	�������� 	������������������������	�����<�	���2�*++>2����
3,,'�

����	���	�	�+���	������$�	��	�&�	���$�������	���������$�	���	*���*��3������
�	��3	��	�
$���	�	�&�'���	��	������3	���!���$�	��	�&������&����������=
&	������������ 	
����	��� ������	� �����
3��� �� 3���� �((%)�0$�	��	��!��
3	�� �	��	�	�� '� ��� ���� �� 
	���� ��� �!�� ��&���	�� *��3�����,� ����



KAPITEL 8 

����

�������*��!������ �	�� ��
�!��	��� �!�� *'� 
���	� �$��� �� �3$�
	� ���	����
������*��3�����)�

VAR MED OCH UTFORMADE PROJEKTET 

����&�	��������	���&���������*��3���������������������	*	���	����&�������
�$�	��	��!��3	���	&��
'�	��������!������	���������	���������'����!�����
���� 
�� ��	� �'� 
�	��)� ���� �$�	��	� �!������ ���� &����	��� �	�� ���	� �����
��3��������� 	��� ��
�!��	���	���������$�	���	*�������*��3������� ���������
�!������
����	����	���	���������)��	�����	�	�����	�������	���3����������	�
&���*��3�������$���������	���� �� ��,� �'���� ������	���������&��������� ��
����������	���	��)�

1��� ��	� �	��� ������� ���/�� ������ ���� ��� ���� 6��� ��	� ���� 0������� ���
���/������ ���� 	.��	7� ��� /�� ���� ���� ��������� �	���� ����	��1��� �
����� /��� ���
���		�	����G������ ���������������	����������������0���������I���0��/������
������������.����������.����������������������������������������������#.�����
������������	��	�������������6�����/�����7��1�������	��	�����������	���	���D�
��������������		�	����L������������������
��������������������������������
�����	�������������������	������������0�������	����1������������������	�
���� �8������ �.� ����� 1��� ���� ��	� 6�� ���/�����7� �.��� �	� ���� ������ 1��� ����
��	����/��2������������������=���������	�0��/�����	����������������������
�.� ������ ���� ���� �	��	� ������� ��.	� 0��/�	��D�A�	� ��		��� ���� ���� ���� �	�
�����	��� ��� ��	� ��� ���� ������ �	���� ���� �.� ���� ���� ��� ���		�	����
A�	�	����������	�������������0���� ���		�	���������������������������	� �	���
�������� ���� ���� ���� ������� ���� ��	���� �1�	�����2� �	������ �	����/�� �� /�	��
3,,:'�

�
��	�����	��!��	���$���
	���+!��������������$�	��	��!��3	����*��3������

	���� *'� 
$�� ���� ��	�� �������$�	���	*� ������ ������$��	��,�
��	��
	�� �!�� 	��� 
���	� ������� �����	����	� *���!�*��)�����	� �	�� &��� ��
���	�&	����	�����	�����������	�������	��
	�����*$��	���	������	)�0���	���
�	��	������+!���	
�&���	� 	
����
���	����	�	��	)�8����	� &�	�&���	�������
������� ����	����������*��!������ ��*��3������J
	���� �'������	����J��!��
J�	�	� ���
��� ����J� ���� �!��'� 	��� ���� J����� �	&�� �'���� ����
� 	
� 	���
����$��	J)����� &�	��'�� 	��� ���� &��3����� �� *��!�����,� ����� 
	�������
�!��*'
���	�����'��������&	������)��

B��������������	� ���� /��� �	��� �������� ����� ��	� ���� ������� 1�	� ���� ������ �.�
�������������1�	�����0����0������������D�5�2�������/�������	��������������.����
����/������/���5��������	��������	.����0������������0��������	.��	��	���D�5���
�
��������������	������	���������������1������������������������������2���������
���� /��� �
����� ���� 1��� ���� ���� ���� ���� ���� 	.��	��	��� �(�����2� �	������
�	����/����/�	��3,,:'�

?� ��� &�	��'���	� ��	�� �������$�	���	*��� ����	�� �$�	��	� �!�� ����
&�	��������	��� �$�	��	��	�����3���� ������
	���	� ��*��3������� ���	�����,�
�	���	��� 3	������&����	���
	����������������� �����	)�P	��������+!����	���
����
	�������J�����J���	����	��	���*��3�����,��	����������������+&����

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

&�	��	��� 3	������&����	���
	���������������'	���!���	������	��	� �����

������������)�-�����	��	������*��3���������	������	���3	�������	��	��=
��	��� ��+������&��� 	����	���3������� 	����'� ����������	��	�����'���
���� $�� &������	,� �!�� &��� 	��� 
�� ��	� �'��	� ����� �!�� ���3	� �!�� ����	�
�'���������&��
$��$��������	�)�.����	�	�����	���3	��J�	&�����**��������J�
*��3�����)�

��������/�������������������������������/�����������.2��
�����/�������/����.�
	.��������������������	�����	��������������9����	��������������.��������������.���
�	��������		��2������.������	�0��������������������������������������.���������
0��������������������������#.��	�����	��������������������/�������������������
�	��	� �����	��� ��.	� 0��/�	� ����� ����� 	�2� �� �/����� ��	2� ������2� ��	� ���� ��
���/�������D�#���	��������������������	�������������������������G����������
/�00����
����������������2���������������������	��������� ������������D�1��
�����������������	��.�� �������.����D������	�	���������������D�5���
�
�������������������
���������������������������������������.��������	��9������
����� ���� ��� ��		��� ����� ��� ���� �/�� ��	����	�� ���� ��� ���� ���������2� �����	�
���	�����	�����������������	������	����������	������	���������D�1���������	���
������������������������������	�������1��������������������������2������.	���
���������������������.���5�	��2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

MEDVERKAT I ÖPPNA SAMTAL – RELEVANTA FRÅGOR OCH ETISKA RISKER 

����&�	��'����	����$�	��	���*��3������������*�	������	&����3���������	����	�
�**��'	����� ������������&�	�&��	� ��������	��	��	��	��	��)��$��3	��
����6������	�	���&����	��
���
	������������	�������	���'�������������
���	�	��� �&���'�� &�	���$����� ���� �	��	���� �� *��3������ �����**�	� �!��
������������	��	�� &�'���� 
���	��	�� ����
	��
$��� &��������� ����
�$�	��)� .��� ������� �!��'� ��� *'� ���+������ 	
� 	��� *��3������ �'����� *'�
��������
�������&���	���&�'����	������
	�����	��	�����	������	)�

5������������/����������������������.��������	���������	��9�����	����������
���������������	��������������������������0���2����	�������������	�������
��������
�.� ��.	�	���2� �.� 0���� ���� �	�.� ��.���� ������	���� ������	����D�1��� ����
��		������	�������	��/���2�������	�������	�����������������������/��1�������
��.�� /���0������9������� �	���0����������������������	��#������� �0��	����	�
������1.���	�����0����.�������"��	����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

 �� &�����$������� ���� �$�	��	� �!�� 3	�� ��	��� ��� �� *��3������ &��� 	���
�
����
��	���� ����	� �	��	�	� �����	��	��,� 
	�� �**������ �� �������
�$����	*)�0$�	��	� ��*��3������ 	����	��*'� ��������	� ��������!�� �	��������
�
��������������� 
	�� 	��� ��
��	� 	��� �$�����	� &�'���� ������� ����	�
�*��	������	�,� ������ ����,���)� &���'��
��	����� ���� 	��� �$�	��	� �������
����	���������	���	��**����������	�)�����&�	��������$
���	�����$��

	�	�	����$��	�*'������������!�������������+�������
����,�
�������3����	�����
����	�� &�������	����� ��*��3������*'��$������� �����
	�����$�����	)� ?�	����	�
����+!���� �!�� �'���� 	��	�,� �!�� �$���� ���� �	� &����	�� �
��� 
���	�
������
������ ��� ������� &'� &��� ������ ��� �'��	� 	
� �� &�'���� ���� �	����



KAPITEL 8 

��B�

�**���*��3��������������	��	���	�&�����)���������&�	��'�����	����$��	��
������
	�������3�����	����	��**������**�	��	��	���,�
������'�
$!����&�'����
��������	�����������	������	��������'	����$��*��3���)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

���� �$�	��	� 
	���� ��� �!�� ��&���	�� *��3������ �!�� 	��� �� ��
���	�� ��
�**�	��	��	�������������������������	�	�������������	������	��3	���������
�����&���	���������	���������$�	���	*�����	���$�	��	��!���������������
�����	���
	� &���������*��3������� ��������� �!�� ���	���	��� �	�� ����	��
��
�!��	�)�?�/�������.�������"�AA%#��������������$�	�������	�	���������
&���������*��3���� &����� ���� ��
'��,� $�� ��� &����	� ������� 	
� 	��� �$�	��	�
�3$�*���&����	���5�	����	���&'������'��������&$�����&���	������	���������)�?�
���	��	���
'���	���$�	��	���������������
	������	��&����	���������!��
������	����&'�����$��	���	����	
)��������3����
'���	��	�����	����$�	��	�
�	�� &����� ���	�	��� �!�� $�� ���	� ��	����	� ���� &����	���� �� *������=
�����&������,� �**�$��� 	
� ������� �!�� 	�
$�	��� 	
� ��� *���!��	��
������	���)��������������$��	��� �$�	��	�����������	���
	�*��3��������&������
��������	�����	��	��!��������3����
'�,�
�����������$��	���&���������=
*��3������ ���� �$�	��	� ����	�� ��
�!��	� ���	�������� ���	�� ���� ������
��	�	����������� �� &���'��	��
��� ���� ��	� 
	� �$����� �����&������� 	
�
*������,� ���� ������� �	�� �	���� �**� �!�� �����&����� �	��� �$��	���
�����'����������������	������*���!��	��)�
���� ��	� *'� ��&�+�	���� ����	�� ������	��	� �� ���� �����	���
��

&���������*��3���� &���$���	�� ��� 
������	*���	� ������	���� "?�������� >�
6	�*��	��,��((C#)�����&�	��������	���&�'���������$�	��	� ���������	��
�	��**���	��	��	��	��	��,��'������������	�����	�,��	��&'���������3�����
&����� �� *��3�����)����� 	��� ���	� �!�� �	�	� �**��� ��� ��� ���	� 	������� ��
����	�� �+!����	� ����� ����� �����	� ������� &��� �$�	��	)�����	�������*��3��������
�$�	��	�� �!������� ��	� ����	� �$��	� &����� *'� �$�	��� �!�� ���� ��� �$�	��=
�������	*���$
���������H������ "�AA@#� �����	���!����	�	�������	�������
������!����	�	,���	��
	�������$
��$��	������	�������	��	���	��&���
	���*���&��	��!��!����	�	�	���
������������	���	�)�������������&����	��,��!��
!����	�������� �� *��3�����,� �	�� ���	� �	��	�� ��� 	��� 	����	� &��� 	��� 	��	�
�$�	��� ��	� &'� ���+����	��� �	�	��!�� 	��� �������������*'� �	��	����
	���� 	
�
�'	�� 	��� 	��� ��� �'��&	�� 	
� ����������*������,� ��� �� �+���� �����
&���������*��3����������'���*������,���	�&'���
�	���&���	���!���+���	������)�
���� $���**�������� �� �	��	�����!���'��&	���� 	
�*������� ������3���=
�3���� 	��� 3	�� ����	�� �����	� �$�	���� �������	*� �� *�	�����������	*��,�
��	��������������	*��!���$�	�	��������������)�

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

VILKA BILDER HAR LÄRARNA AV SIG SJÄLVA OCH PROJEKTET? 
0$�	��	��	������	�������	
������3$�
	��!��	
�*��3�����)�����	��/���0�������	��
��**�	�� ����� ��	�� �	������	�� �� ��)� �3$�
������ $�� ������� H������ "�AA@#�
*����������!��*��&���������	�� &�����$������	��������� �3$�
	� �� ���	����� �����
��	�� ���	���	��� �� ��� 
���� �������	*,� �'���� �$�	��	� �� ��� �����	���
	�
&���������*��3�����)�

���� ���0�	����	� �� � �	������	�� �	�� �����	����	� �������� �	� �� �����������
����������#������������������0�	��������0����
�0��������	������	����������	���C�
������	���
� �����	��	������������ ������������� �����	���	��8�2� ���������
����� �
�	� ���������� &����	����	� �	�0���� ��� ��� ������ ������ ������������� �������
0��	��������	������2����������N�����	���K��	�������������������� 	���	�������&��
����� ���� ����� ��� �	������ ������
� �	� ���� ��	��� �� � ���� �����	�� �	�� ��� �8������
�����0�������������<�	���2�*++>2����3*F'�

 ������ H������ �	�� ������	��	�� ������ 	
� ��� ���	� �$�	��=
�������	*��� ���� �**�	� �**� &��� �!�� �
	���	��
�� ��
�!��	� ���	�	���� ��
	��	� �	��	��	��,� ���� ��	�����	� ���� &��$��	�� ���	�	��� �� ��� ���	�
�	��	��	����)� �'	�	� �$�� ������ �	�� �'����� ��� ������� �!�� ��	&�� �����
������	��	� �� ��� �*�!�&��� �������	*,� ���� �	�� �!��',� &�	��'�����
H�����,� �����$�	� 	��� ����	����� ����)� P	�� 	�
$���� 	�	� &�'�� &����=
���**�����3	��	����((%��!����	
����	���������	������
3����	���3�����((%�
&���	���	�	�+���	�&�	���'��	�����	������������$�	��	��	��	
������3$�
	��!��
	
�*��3�����)�

ETT PROJEKT DÄR MEDLEMMARNA ÄR TIDSJAGARE 

0$�	��	��+!����	��	&��
���	��
'���������	���&'���������	������	���*��3�������
�����,� �!�� &��� 	��� ���	� &��=� �!�� �&���	������ ������ ��)� ?��	�� �	��
��������� �3���� ��	�� �**��&���� �� ����	�,� ������ �'� �	�� �� �3$�
	� �3���� ���
��	��	��� $�� 
	� �� ����	�,� ������ 
	��� 	��� ��&��	� ��� ����	� �&����
����	���������)�0$�	��	��������	
������3$�
	���*��3������$��	�����3	�	�����
&���	�������	����	���	���������)�<�	���!��&�	��'�����	�������������	&�����
�����������	��&���	������	���*��3�����,��!�����$��	��������������	������
���
���	)�

���� �.����� /��� �	� ���� ���� /��� �
����� ����	��������1������ �
	���������� ����
������.2���	�/�����	��������/�����������������������������1�	�6������7������.��
�	��������������/�����������������������������������������	����������A�	�����
����������	�����������	�6������	7������������	��		�	���	��.���	��������D�
G����
����� ������� ���� �.��� .������� ��� 0��/�������������� 6���/���72���	� /���
��		�2�/�/�2���������������������������������������.��A�	����������.����
�����
����.�����������������	�����������������0����������������������	�������	����������
��	������ ���� �	��	��2� ���� ���� ��� �	��� �.���� #.� ��� ���� �/���� ����� ���� ���� �.�
����������0����2�����������	���	��
�������	����B�������2��	�������	����/����/�	��
3,,:'�



KAPITEL 8 

��%�

����������*��3������ 
���	�� �	� ���
��� ��� ���**� ��	�� 	��	� �� 	��	� ��
�$�	��	�� �2*	���	���������������	*� �� *�	�����������	*��,� ���� ��
�'�������	���	����� ���!��&���'��	����� ����)�����	�������	����	� ��*��3������

��	�� ��� ���� 	��� �$�	��	� ���� ���� ���� ���3	�	��� �!�� ��	**	��� 	���� ����
������3��$���)�����
	�	����3	�	��������$��	������	�	�����	����*'�&��
$��
$�� �����	��!�� 	��� �������� �
������ 	��� �� ���� ��	�*��������	��!��*����	�
������**��&�������������������&���	���&'����*��������$�'����������	�
��� ��� ���� ���� ����	����� ����� 	���
�	� ����	�	�)� ;�����3��$����
&��&��	��&������
��������������	
����������������	�����=��!������	���!��

$�3���'��������	�	������**��&����*'�������	�)��������	�
����
��	���������
��� �� 
���� ���������	�� 	
� 	��� �$�	��	� ���	�� �� �'	�	� �$�� &���������=
*��3���� ���� ��� 	������	,����� $�� ��� ����������� ����,����	��.�������	)�
;���� ���� ���� �$�	��� �$����� *'� ��� �����	���
	� &���������*��3������ &'��
������$��	������&�����������*'������������	)�

#����	� ���� �	��� ������ �	���������� ��� ���� ��� ���� �.��� ������ ���/����� 5�2���	�
������������	�������2���	���	����������� �	����G�����	�����	�������� ����������
�����2� �.� �
����� /��� ���� ���� ������� ����� �	� ����0���	�	�� ������ �.�� A�	� ����
���	����	�����������0���	�	���D�)��	��.������������	����������������������
�	���������L�������
��������������	�������/�������������������� �.��������	�
����0���	�	�����2������������������0���	�	���A�	��.���	��������������	���2�����
�.������	��	����	������������	�����D�1���������������.���������������	��������
�����	���������.������D�5��������	���������	�����	����������1���������������
������������A�	�����	�	�������������������.�������2��.������	��	����	����������
�������0������������������	�����)��	��.���������.������������������������������
#.������
�����/��2������.����	2������	����������	.�������	�	���6�����	�	��-
���/���7� �� ��������	2� ��	����.��5������� �	���������	���	�����������0�������
A�	���	��	��������	�������.��������.������������I�	������2��	�������	����/����
/�	��3,,:'�

�������3$������&'�����������������*�������
�!�����������	��	�
$�	�������
���	�	��� �� &���������*��3������ 
��	�� ���� &��� �� 	������	� �$�	��	� 
	�	�
�
'��)� ?��
������� 
���	�� *��3������� �$�	��� ��+�	� �
����+!���� &'� ����	�,�
�	�������	**	����'��	�	���,�&�����������*�������
�!����������������$�'�)�
����	�����	��3	������	����$�	��	�*'����
��������
'��	����������3������������
&���	������������3�������	���)�

ETT OVANLIGT PROJEKT FÖR LÄRARNA 

���� �$�	��	� $�� ��� �� ���� *��3���� $�� �� �	�� �������!��	� ���	� ���	�
&���	��	����&	���������	
�	�������������	������$�	���&�'��	��	��������
$���'����������+!���� �����
	������ &�������	��)����3������ &�	���$����
$
��������
	�����������������	����	��	�����	��	�����
	�	����������	��
�������$���!�����&�'���������$�	��	���������
�����	�&�������3$�
	���
	������)� <�	���!�� ���� *��3������� �	��	�� ���� ���� &����� &��� ��&����������
�
���
	�����������	������������$�	��,��!������	��������$�������)�����

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ��C�

&�����������&�����&������*'������������	,����&��������������������������
����� ��,� ����+!���� ���)� ?��	�� ���� ���� ��� �!�� �� 
���	� ��&������	�
��������	������,������$��	��������	����� ���� &������	����**���	)�0$�	��	�
�+!����	��	���3���������������+����	����	���&���������� ��	������� ������	�)�?�
*��3������ �+&��� �	��	���� ����� ��
'��� $�� ���+����&���	� *�	������	�
&�'����$������	�� �!�� �$�	���� *�	������	� 	������ ���	��	�,� 
������ 	
�
�$�	��	�&�	��'���������'�����
	������&�������3$�
	�*'��������	)�

MEDLEMMAR I ETT VÄRDEFULLT SKOLFORSKNINGSPROJEKT – FÖR SKOLAN 
OCH FÖR FORSKNINGEN ÄR DET ”SLÖSERI ATT INTE ANVÄNDA VARANDRA”  

0$�	��	����������3$�
	�����������	�� ������
$��&�����&���������*��3����
$��������	�����������	�������	����+	��'����&�������3$�
	,������!��'�
��3����
��� &��� 	��	�	������� ���������	��!�����������)���� �+!������$
	�
�&���� 	��� &��3�*	� ���� &����'����� ������ ��� �� ���� ���� �$�	��� &��� 	���
�
��������� ����	� �	� ��3��������� 	��� &��$��	� ����� 	������ �!�� �'� �$�����
������	�)�8�����	������	���	����� ��*��3����������+!����.�������	�	�������
&����������	�$
���&'��*���*����
�*'��!�����	��������	�������������	�)�

5��� �
����� ���� ��� ��������	��� ���� ����� ����� 5��� �
����� /��� �.�� ����������� �.�
������������	���%.�/�00��������������������/��2�������������������A�	����������
�����������0�����������������.�����2����� /����.�����������	����	�	��	���A�	�
������	���	�������	��������	���5�����	���������.�	.����������5����
���������
�������.����������	2�	�����	�������������.���������������������	��1�������
���������������2�������	����������8������������������		�	�������.�������	������
����	��������.�0��/���������������	.�����5�����		�������/����
�������0����	�����
��/�������	��.��	��.������	2��.�	.����������1������0�����������������������
�����������������������.	���1��������������������	������	�����������������������
��� ������2� ���� ������ ��� ������	� ��	� ����	�����A�	� �.� �������	� �������
����0��������������	��.��������	��	�����������K�.����.��K2��������������������
����������������A�	������.����	����	��������������	�����������������������
/�������������#.�����������������2���������������/�00���������.����2����������	����
������	� ������ ����.��A�	� 	��� ��	� ���� ��� ���2� �.� �
����� /��� ���� ��		��
/����0�����I�	������2��������������/�	�����3,,:'�

P	����	�����	�������	�������$��	�����&����������,��!��	���&���������������
�$��	� ���� ����	�)� .��� ����	�� ������ ��� �����	�� �!�� ���� ��� ����
��������'������� 	
� ��3��������� 	��� ����� ���	,� 	�
$�	� �!�� �����	�

	�	��	)�

1��� ��� �.	�� �������� �������� ���� �	��� �	��	��� ����	����� G��� �����	� ���� ��
�����������	�����������������������������	����	��	����������������������������
���������������������	��	���������	�����������������������G�����	�����	���		��
�	�������������������0������1����.������	�����0�����������.������	��	������	��
������	�����2� ���� ���� �.���� 0��2� �� 	.����������������1������ ��� ���� ���������
��������	���������������	�������	��		�������	�����	����������	�	��	������������
��� 	.��	��	�� ���2� �� ������ ������� ����2� �����	�	��	� �	��� ��		��� ������1��� ���

�����������	� .�� �	���� �.������ 5�� 	������ ��	� ��� ���2� ������ ���� 0��� ��	�
����������������������#���	���	���	�0��������0��	�2������	���������������������



KAPITEL 8 

��@�

A�	� �	�.2� ���	����	� �.���� �	�.� ����� ����� 1��� ��� ��.��� ���� ������� ���
	.��	��	��������	�������������.	������.	��D����������.������	��������.���
6������		������������������������	�	�����/���72�����������������/���������6����
����������������7���5�	��2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

����&�	��'��	����$�	�����*��3�������	������
�	������������&�������&�'���,� ��
������� ��� &����������)� ��� &����	�� �&�	� �
��� ����	�� ���� ��� 	
�
�	��$����� ���� �!��'� �
��� �� 
������� ����� 
���	� �� 	����	�)� 0$�	��	�
���	���	�� ���� $���� �� *��3������ ������ &�'���� ���� �'�� ��� *'� �$�	����
*��&���������	� ��
�!�����)� 8����� ����� ��������� �!�� ���	���	��� &��� 	���
�������	� *������	����	� &�'���� ������ ���� �3$�
	� ���� �$�	��� &�	���'�� ��
���������
����*'�
$������	����������	�	���
�!��	���	
��$�	�*��&��������)��

ETT PROJEKT AV RESPEKTFULLA MEDLEMMAR FÖR VARANDRA – MEN OCKSÅ 
NEGATIVA 

0$�	��	�������� 	
� ���� �3$�
	� ��*��3������ $�� 	������	��
��	�����	�����!��
�$��+�� ���� 
	�	��	� 
�� ���� �����*�	����)� 8����	� ����+!���� 	���
������	��	���&���������*��3������
	�������*���&���	��������,�������	�����
��������������	&������	�'������)�

L������ ������ ���������������������	���2����	������������������ ��������� �	���
�
�����������������(�����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

0$�	��� �� *��3������ �+!���� �����������!��'� 	��� �'��	� 	
� �� 	��	� �$�	��	�
�	&�����&������	��
�	����+��������*�	�����	���	��	�)�����	�&�	���$�������
����	�����	����!�������������	���	������������!����	&�)� ������$�	�����
*��3������ &�	���$���� $
��� ��������� �� &��� ����� ��&	������� 	�
$�������
�	��	�� ���� ���� �$��� 	��� &'� ��� ���� ���+����,� ���
$���������� �!�� ���� ���

������&�'������	����	��
	��$���������	�������������	�)�

SJÄLVKRITISKA LÄRARE KRING SITT BIDRAG I PROJEKTET 

P	���	�	��	��$�	���	���������
	�����������*'������3$�
	���*��3�����,�	
�
���	�
�����$�	����������
����	���!���3$�
�������&��3����$�)�����&����	�����������
*'�	�������������	����	�������������*��3�������!��	��������	��&����	��
�
����������������� �$��	���,�����	���������+����'����&���������	���

	�	� ��� �!�� 	��� ���� �	�� �	&�� ���'������� 	
� �	��	���� ��� �� 	��	�
�$�	��	)�����	��	��$�	����&�	��'�����	������������	�����$���'�������$����
�����	��	��	�������	��	���*��3������������*�	����,��!�����	��	�������
*�	�	��&������!���$�������	�)� ������������
���������	����+���	��!��&'�
�	����	
���	��	��$�	��	����&	��������)� �����3������+!����	�������*)�)	)�
������������������������	���&������	������'���������
��	����&��������	,�
�!��	�������������	��*��������	����������	�	�����*��3�����,������$����	���
����$����3����	���
	�	�����!��3���	������ �O����!���	��	������
���	����	��������*��3�����)�����	������$�	����+&����	����'�&�	��	������������
���	���	������'�����'���+!���������	����	���������&$������ �����*��3�����,�

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ��A�

����&�	��'�����$
���	�����	��������	
������3$�
	��	��	�����	�������	&��
���+�����&�����������$�	��)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

-���� �'��� ��� �	�� &�����������	�������� �!�� &���������*������� �3����
�$�	��� �� ����	�� ����� ��3���� ����� ����&����������)� ?� �$�	��	�� ������ 	
� ����
�3$�
	� �!�� 	
� *��3������ &�	���$��� 	��� �$�	��	� ���	���	�� ���� �!�� &��=
�	��	�����	�����������������������������	������	�����&���������*��3�����)����
�+!������������	�
	�	�*'�
$������	������� ���3�����!����� 	
����� �������
����&����������	��	��	��)� ��	�
$2	��� &���������	��	����� ��	��
�'��	�'�������	�	,�$��	�������� �����	���
��*��3������&���������,�	����	��&���
	��� ���	� �$�	��� ����� ������	�,� ��&����	��� �!�� ���3���� �� &���������=
*��!�����)�����&�	���'���������������������������*������	������	���&'������
&�������������������	�� �$�	��� �� ��������	�� �!�� &����	��� �� �������	�,�

������&�	�����������$�	��	��������	
������3$�
	���������	�����	���	���
��*��3�����)�
 ��� *��3���� $�� �$�	��� �	��	�	�� �!�� ���	�� �� &��������������������� ��

�����	����������
��������
	�	�*�����
��&����$�	��	��3$�
	)��������������$��	���
����	����**����	�������	����$�	����&�	��$�����	�����������	�����	������	���
����$���+*���	
�&���������	���
��������!��	�����3	�	������!��������������
���3	�	���&���	�������	����	���)�P	������&����	����	��������*'������
*���	��������$�	��	��!���������������	,������	������	�����	������	�����
&'��� ����	�� �������3$����&���	������	)����� �$�	��	��	�����	����+��3	� �����
����	�����*�	��&���	�	����������������������*�������
�!���������
	�����
����&�����$��������������������	�*'��������������	��	
)�?�����	����
&��� ���	� &�����$������	�� �	��	�	�� ���������� �$�	��	� �!�� 3	�� ���
�������������	��	����������������	������������	
���&	��	�����&���=�
�!��&��$������*��!�����,�
����������&�	�������	����������	���������"�#����
�2*	���	��� ������������	*� �� �	��	� �!�� �+	� *�	�����������	*��)�
����$���������	��	��������
��	�������	�������+�����	���	���
$
	�
�	��	��	��������������)�
;��� ����	� 	������� �	�� �����&���	�� ���� ���+����&���	� &��� ����

&���������	����������	������	��!���������	)�?�<������0��	����D����	���
�!�� /	���� D������	��� "�(((#� ������ �������	�� 
������ 	
� 	��� �'�	�
������	���,��$�	�����	���	�������&�'��&������������������!��	��!��&���

	�	��	��+�������	����	�&��
$������	��*'�&���������������*�	���	�,�&���
	��� ����	� ����	� &�	�� ����� ������	��	� �
��������������� ������
&����������)� ?� ��� �����&��	� �����	���
	�*��3������ &�	��'�� 	��� ��������
�!��������	�����������������+����&����&���	����$�	�����	�����	�
	�	������
���� *��3���)�����	� �	��	�� &�$���� ��� 	��� ��	*	� ��� �!�� ��������� &��� 	���
�$�	��� ��	� ����	� ���	,� ���� �!��'� ��� 	��� ��� ��� ���� ���*�����=
��
�!�������!��	���
���	�&���	����	��+��	�	
����*'�����$�����������
���	�



KAPITEL 8 

��(�


����	������)� �'� ��� 	��	�� ��
'� $�� $
��� 	��	� *��&��������� S� �'����
��!�	�	����	����,� *�+��������� �!�� �$�	����� S� ���+����&���	� ������ 	���
�$�	�*��&��������,� �'���� �����*���	�,� ������� �� �	�*� ��� 3���� ���	� �!��
	��	� *��&��������� 
	� �$����� ��������� �!�� ������ 
	� �� ��	� ���	� &���
�'���� �� 	������� "������,� �A@@#)� ?� ���	� �	�*,� ���	�� 3	�,� &���	��	��
��������������
���	����!��&�����	��,��)�2)��$������$�����&�������������)�

ATT SKAPA EN IDENTITET SOM FORSKARE 
-��'���*������� �� ��� �$�� 	
�������� $�� 	��� ����� ���	���������	���0���� �!��
�����	���	����0������������� �����	���
	�&���������*��3����������$�	��	� ��
��������	�� �	�� ��**�	�� ����� ���� &��� ���� *��&����������� �$�	��� �!��
��
�!��	���	
�"
���	#� ���������������&����	��)����� 3	���	����
�!��	�������
	��� ���� �'���� 3	�� ����� 
	���� &����� �	�� 3���� 	��� ���	�����������������
�$�	��	� ��*��3������ �'
$�� �������	��	��������!��	��	�� 	�����������
���� &����	����������)��$���	��/$����	�� "�((�#����$��	���������� �����
	
�	������*��3���� &�	��'����� �	�� 	��� ���������	������� &��� ����������
	��� ���� &����	��� $��� ���� *'� ��� ��*�����	� &$����,� ����� �������	���
	�	�����	�
����	������!��
���3$�
	�����
	�������'�	
�	�����������2��
��	*	��)�?����	�	
���������	��	�����&����	�	
����	�&$�������3��$�������
���������$�	��	�
�������*�	�����	�����������	���
	�*��3�����)�
���	�����	���*��&���������	� ����������������$�	��� ����������	���	��

&������� �'� &�����	�� �!�� &���
���	� ����������� �+	� ���������	������ *'�

$�� ���� &����	��,� �!�� '� �!��'� �	��	�� 	
� ���)�  ��������� ������� ����
	
�	������	������ ����	� �����	� ��&������� �!�� ���� &�����	��� &�'�� ��
����	��������������	)��������&�	�������������	���'������'�������$�	�	���
�'�����'��&�����	���!��	����'������&��	�)�

&� � ����	�	���	������������0����
����	���������	� ����	�	����	��0��������	� �
�����	2� ���	� �������� �	�������	� ��������	���� � ���	���������	��	��	������0����
2�
	� � ������ �� � ���0������� �	�� � 	������� �� � ���	�	�2� �	�� ����� ���	��	��
�������	��  ����	� �����	������ �	�� ���	������ �� ����	�	��� &	� ����� ��	��8�2� ��
����	�	�������	��
��������
�����	���	��������������� ����0��������	���������
0��	���������������2������0���	������������	������� ��	�$�����	���
����0�����������
�	�� �� ��0������	��D�9� ����	�	�� �����	��
� ��	���	��� ����������� ������� �� �
���	���������	��	��	������0����
�0�����	���	���
��	���8���	���
���<�	���2�*++>2�
���3*+'�

 ������ ����+!��� �	��	�� ���	� ���&�	��� 	
� ����������� �� ����� &	��� ���
���������&�'���$�	���������'���$�	����!��&����	��)�?����������	��3$�����	��
3	�� $
���
	���� �$�	��,� �!�� ����� &��� ������������
��,� ��	�� &��� ���������
���� �����	�� ���� ����� �$�	��)� ��3����
��� ������� ��� $
��� '� &��� ���� 
	�	�
����
	���	����	�	�����$�	������	���������)�?�����$��	
��������	
��$��	��3	��
�������������������	���3	��$��*'�
$������	����������"
���#�&����	�����������
��*�����	�&$����)�

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

����$���3$�
��	���	���3	������������&����	����	�	�&���	���3	�������������
�$�	��	� *��������	�� ���� ���� ��)� ���� $�� ���$����� ����� ��$���	�
�����&��	�����	������ �!�� &���	������	������ �� *��3������� ��!�	�	� ������
�!�� ���	������������� ��� �� 	��	� ������	��	� ���� &���	�� ���	�
����	��0�	����!��	
��������!��*'�
���	��$��� 3	���������)�-��&�'��H������
�	��������
�������	�*��&���������	� ������������&�	��������	����������
�$�	���	���� 3	�� ��	*	�� �� ��� ��*�����	� &$����� 
�	� ��� �����	���
	�
&���������*��3�����,� 
���	� $
��� �	�� ��**�	�� ����� 
��� 3	�� ����	��� 
	����
*��&����������� ���*����
�� ����� &�	�����)� ����	� ��	*	��� 	
� �����������
�	��	�� �������H��������� �	���	�� �$�	���	���,�
������ &�����������'�� 	
�
�	���� 3	�� �	�� ��	*	�� �����	��	��� ��� �� 	��	� ������	��	� ��
*��3�����)�
�����$�	��������������������������&���������*��3�������	��	�����

�����&����**�	��&�'��	��	����**����������������	*���$��3	����	�����'�,�
��������&�	�������������	������'������������)�����'�������
	�	��	��$��
����$���������*��&���������	������������
�!�����)����	���3���������	�������
�'���,� ������ &�'�� &���������*��3��������� �$�	��	,� �	�� &�������	�� ����
�����
�������	� �8���	�� �$�	���	���)�.$��	
���� 3	���������	*�������
�	�� ��**�	�� ����� ����=,� ����������=� �!�� &����������	��	��	��)����� 3	��
�'��������$�	���	�����!��&���	��	�����������������&����	�����*��3������
��� �$�	��	� ����
��� ���������� ����� 	����	������ ��	� ����� �$�*���	���
*���������� ������ �����������	*� �� ���	� 	��	�*���������	� �������	*��)�
���� �	�� ������� H������ "�AA@#� �
$����� ��	� ����� 	����	����� �!�� ������
���	���	����!����	&�������	)�
Q������	�����&$�������*��3���������$��	���$�	��	������������������

�!��&����	�������)�-�����������	���������,�'���((B,�&�'�	��3	�����

����������	������
3����	���*������&�����������&	����
	���	��'��	���
3	���	���3�����'��'������*��3�������!��
	����$���������	���3	������������	�
��&����$��������)�Q���������	
�&���������*��3�����,�'���((%,���&����������=
&	���,����$��	�� �$�	��	,�'��������
��������	� �����
3���,�����������&�'��

	� 3	�� �	�� �3���� �� *��3������ �!�� 
��� �� �+!���� 	��� 3	�� �	�� 
	���)�
?����'����� �����	��	��	��	�
$���� 3	�����������'� 3	��	�	�+���	�������
�$�	��� �!�� ���	� ���������&���	�����	�� *'� 
$�� ���� 	��� ���� &����	��)�
-��&�'�� �$�	��	�� ����+!��	� ��&	��������� 	
� ���� �� &���������*��3������
&�	���$��� 	��� 3	�� �� ������ ��� ��� ��
�!��	��� ����� ��� �	� ����	�
�$�	���	���)�

MITT INTERNA IDENTITETSARBETE 

.��� �$�	��	� $�� ����� �	����	��� 	������ �� ��� �����	���
	� &���������=
*��3������ &�	���$	��)� ?� ���	� �$�	���	�	� �3�� 3	�� ���� "�#�
�	����	�������!�����*����	���$�	���	������	�������&���������*��3���,��!��
����� �	�����	�	
������������	��
	�	����
��	�� 3	������*�����
)���'��



KAPITEL 8 

����

*��3����������3	��������������	
����
	���������
��	��3	�������	����	��
*�	����������!�����	�����	���� 	
���)����� 3	�� ���� �	��	���� �������=
*�	�����	� �� *��3������ $�� ��� 	��	� �$�	���	�	�� ���� 
��	�� ���� ���� ���
���� �$�	��	� ����+!���)� �'���� "�#� �	��	����	��� 
��	�� ��� ���� 	��� 3	�� ����
	��
	��&���	����	��	�����������	�
$�	�����������
	��	��	��	�����'��,�	���

����	��	���!������	��*'����	�������	���	���3	��
���	��&���	���	��	��$�	���
�������&'���3�������	���+���	����)�<�	���!��*�$�����	��3����	���3	�����	���	��
������	���&����	����������	��������	��	���*��3������������*�	����)�

1�������	�.���������	������������������������������������2�	����������	���
��������.���	��2�	�����������������	�.������9���������������������/���	�.����2�
���������
�������1��������/�������/����0��2������������	������������	�����1.������
�����	���0������	.��	��	������������1.�������������	���������������	������	����
�������
�����1����
�����/���������/����0����9��������������������	���	���������2�
���� ����� ����� 	.���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ����� ��	����
�B�������2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

0$�	��	� &�	��'����� 	��� 3	�� 
��	�� ����� �+&�������� �!�� 	���
� �$�
	��� 
��
�����	���� ��)����� &�	���$���� ���� �$�	��	� 	��� 3	�� ���
��� ��� ���	��,�
�+���	��� �!�� ���	��,� �!�� 	��� 3	�� ���� �'	�� �&�'�	�	���� ����+!�� �!��
&����������	�� &�'�� ��� ��� �+&���� 	��� �� ���&�'�� &���������*��3�������
���'���*������� ������� ���$��	� �+	������� ������ ���	� &���	��	�� ��&	���=
������	
�	���
	�	��$�	���������	�)�����	������$��	���3	����������3���$�	��=
�	�	�
	�� "�#�����+&����)��	�����	�����+!���� 3����	��� 3	��
��	���+&��������
�!�����������&�����	����&	��������������$�	��)�

1������	���		����������	�������������	�������.������D�L�����	���/�������
���=�5�2�/�����	���������������.����������������������&0��	���	��	����������������
����������1�������������������������.����������#����2�	���������.2�������	���
����������=�1.����	����/����/����������	��������2�/�2�������	���/�����������
���	�����	�� &0��	�� ������ ��	� ������ ������	� ���	�����	� �	��� ��	���� �.� ����
��	�����������������)��	������������0�����&	����������������	�����������������
�������2���	�����������	����������������� ������������������	��	���� /��������
����	���P������ �	� ������ ������ ������� ���� 	.��	��	�� �� �����1��� ��� ��� ��������
��������.��1�������/������������������	.��	����������.��
�����������2��.�����
���0�����1�	�����2��	�������	����/����/�	��3,,:'�

.����$�	��	�&�	���$���	���3	���3�����	��	�&	������	�����	��	��������	��
��� �!�� ���,� 
������ �����$�� 	��� 3	�� �'� �$��&����� ���� ��3����� '���=
&�������	����������	����!������+!����)�����	��3����3	�����������
��
�����*�	�����	� �!�� �� ���������	��� ��2���� �&���'�)� ���� ���� ����
&����	��� ������ ���	� ��� &3$��� �!�� &����� �$�	���	�	�)� ���� "B#�
�	��	�&	��	����!�� "�#� ���������	��������� 3	�� ����� 	��� ��
	�*��3������

�	��� ���&�'�� �� &�'���� ���� ������	��� �	�� ��	*	��)� ���� "%#�
	�	�+���	���&������	��3	��������3$�����$�	���	�	��2��*��
���
���	����	��
�!�������**�&�	�&���	��	�&���
�	����	��	������$�	��	����������	)�?�
��� �3���� �!�� ����	� �$�	���	�	�� �� ����� ������	� ���������	������

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

&�	���$���� 3	�� 	
� �$�	��	� ���� "C#� �	�	�+�	���� 	
��������&	��	��� &������
�3$�
	�*'�������	������	��������	)�����
��	�������$�������	���3	���+���	��*'�

	������$��	����������3$�
	��!�������	������������	�,��!�����������	���
������ ����	�� �$��	� ��� *'� ��	�� 
������� �	��� '� �!��'� �������� ���3����
&����	��*'��������	��������	��!���	��	�����)�

MITT MÖJLIGA EXTERNA IDENTITETSARBETE 

�
��$�	��	���*��3����������+!����������������&������
'���3���	��2����	�
�$�	���	����&�������*'�
$������	�������&����	��)�?����&����	��$�	���	�	�
�'�� �� ��� *'� 	��� 3	����3������ �	�� ���� "�#� �����	*��
��&��	��� ����� 	��	�
�	��	��	��)� ����	� �	�� ���� ������ 	��� 3	�� �
��&��� �����	*��� ����
*���!��	��� ����� *��3������ ����� 3���� ���	,� 
������ �2��*��
��� �	�� ���	�
���������	��!�������**��$����	��	��	���$������	�����������&�'�	�����
�����	��� �����*��3��������	�)�?�	����	����	����� 3	���	��	��*'�	��� &��	�
�
��������	*�������*���!��	�������*��3��������������	�	��	��	��	�=
�	������������ 3	�����	��� $������!�������&��� &���������*��3������ &���
������	��+��	��������)�

#���	�����/���/���	�����������		��������	���������.������������6������������
�����/�����72���������������������������	�����������������������.������������0�����
�&��0����2��	�������	����/����������0���3,,4'�

���� 3	�� ������� ���'� ��*��3������ &������������ ���������������	��	���3����
�2������$�	���	�	)�?����	�&�	���$����3	������"�#�����2	���	�����=��!��
�	���$�������	�)� 0$�	��	� ����+!���� 	��� 3	�� �	����� ��	��	�� &���������=
*��3������&���	����3$�
�����	������2	�����	�*'�������������,��!��	���3	��
������� 
��3	� ���	� �� ���� �'	����$��*��3���� &��� 	��� ��	&&	����� ��&	���������
�!�����*�������������	�����	������	��� 3	���	��+�������	�������� ������$����
+�����	���$�)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

-����������������������	���
	�&���������*��3������*'��!���	��3	��*'�
����� �����	��
� �!�� 	
� ����� ��	&�� ���$
	�� �&���� �����	����	� �	���=� �!��
�$�	��*��!������ �������������	������	� �$�	����**���	� ����������	�)�
�������$�	�����������	������	���&���������*��3���������������
�!��	�������
	���
	�	����	���&����	����	��&����������3��������!����	��������&��	�����=�
�!�� &���	������	������ ������ ���	� *��3�����)� ��'�	�� �� ���	� 	
������ $��

��� 3	�� �3$�
� *'� 
$������ ���	�������� ���� ��	��������'� ��������� ��	*	������
���������� �
���	���	������� &��� 	��� �$�	��	� �����������	������!��
	�	� 3����
��&����	��)� P	�� &�����$����������$�������	�������	�����+�����
��� 3	��
�3$�
��	��
	��������&����	����������!�	�	�*�	���������*��3���������3����&���
�����������������	)�
?� ���	� 	�	�+���� 	
� 
	� �$�	��	� �$���� ��� ���� �� ��� �����	���
	�

&���������*��3������ &�	���'�� �'�� ������	� �!�� �2����	� �$�	���	����



KAPITEL 8 

��B�

���&�'����������&��	�����=��!��&���	������	������3	���3��������)�?����	�
������	��$�	���	�����!����������������	�������	��3	�����
����	����	��,�
�	��	����	��,� ��� �+&����,� �	��	�&	��	��,� ���������	��,� 	�	�+���	���
�	��� �	�	�+�	���� 	
� �������&	��	��)� /����	*��
��&��	��� �	��� ���
�2	���	�����=��!���	���$�������	���	�� 3	�����
��� �����	��2����	� �$�	��=
�	���)�D����	�	�+������$��������*�$���	����'��	����	�����	��$�	���	����
'�����	,�$
����������!��'�&�	��'�����$�	��	����&	���������	
�����*'�
$��
����	�������&����	���	������'�������
	�	��	)�
����$��������	�*'����&����	�������	������������$�����	�������$�	������

	���&+��	���������$��������	�����
��
��	����������&����	���������&���'�����
�����	���
�� &���������*��3���)� P	�� �	�� ���3���� �$�	��� ����� 	��� &���	�� 	
�
���	�*��3���,�����$
��������	������3$�
	��������*'
���	��!��&���	���)�;����
��������	���$3�� 	����� 3	��*'���	��������	��� �$�	��	� &	��������	��
	����
���	���&����	������������	���� �����	���
	�*��3�����,�
������ 3	����
���
�	�� ��**�	� ����� ���	� &������������ ��&��� ��)� �����	����� &������������
��&��� ��� �����	���
� &���������*��!���� �������	�� 	
� P�	���� ;�	�L�����
"�((@#)��������&����	��	��&����	������*�'���!���$���	����������!��	����
���+����,� &��� ��� 	��	� �	�� &����	���� ���� ���� ����$��	��� �!�� �'����
���� ����	�� ������� ��������,��!�� &������ ���3�� �	�� &����	���� &�	���'�
�����
	����*'������
�!�������!�����$�����&����$���	��&���$������	��	)�
����	� ���� ���+����,� 
���	� �	��	�� ��� ����� �!���	��,� �	�� 3	�� &���'�����
���� ����� ������ &���������*��3������ *'� ����	� �$��)� ����� �$��� 	��� �	����	�
�������!��	����
	���2��*��
���	����	����	��������	�����	��	����	������
�!�� �+���	��� ������ 	��� �+��	� *'� ���� ������
�� 	������$��)� ���� $�� ��
	������	� �$�	����**���	� 3	�� �	�� &����	�� ��)� P	�� �	**�����	�� ����� �����
�'���� ������ ����	��,� ����� �2��*��� ����=� ������ &��
	���������������)� ����
3	�� ���� &����	��� ������� �	� �
	���� *'� ���� �������	� �!�� �$�	��	� �������
&���$���	�� ���	�� 3	�� 	
�	�	�����	��� �$�� 
$�� ��� ������	��	� �!��
�����	���
	��	�����*��������	��������3	��	
�*��3�����)�

HUR KAN LÄRARNAS LÄRANDE UTGÖRA GRUND FÖR 

FÖRHANDLINGAR AV IDENTITETER SOM FORSKANDE LÄRARE? 
?� ���	� 	
������ &������	�� ���� �$�	��	�� ������	������ 	
� 	��� ���	� �� ���
�����	���
	� &���������*��3������ �!�� ���� �� ��&������	�� �
��� ����� 	������ ��
����	�� �	�� �3$�*	� ��� 	��� 
�	����
�!��	� ����	��� 	�
$�	� �������	���,�
�	���*'�
�������$������	��	�������	������&���&���	�����	��	
������������
����&����	����$�	��)��$���$�	��	��!��3	���	��	�	�����*��3�����������
�� ������	� �����
3����	� �� &����������&	���� ��$���� 3	�� &�'���� ��� ��	��
��&	��������� 	
� 	��� �	� 
	������� �� ���� �����	���
�� &���������*��3���,� �!��
����
�	������������$�� ������	�� �$��� �����'����������� �3$�
	� ����
�$�	��� &��� 	������� �� ����	�)�8����� 	�	�+���� 	
� ���	� �	��	�� ����� ����

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ����

*��&���������	����*�������������&���	�,�
���	������	�	
������*��������	����
���� ���'��� &��� ��� &����	��� �$�	���)� ���� &����	� ���'��� ��� ����
���*���������'�����*'����&����	����$�	����������$��	���*��&������=
���	�&$����������!��&���'���,��!�����	��	����'������������'�����&+�	�
���*���������	��	�������� &����	��� �$�	����*��&���������	���
����=
�����!���$��������)��������3�����'�������
'����*�������������������
���&����	����$�	����*��&���������	��	����$����!���������	��)� ��������
&��� ��� &����	��� �$�	���,� 
������ 	�	�+���	��� &�	�� �� 	�������� �����	���
��
*��3���,� �������	�� �!�� 
��	�� �� �	����� @:�� �&���� *������	������� 	
�
���*��������	)� ��	���$��������� �� ���	� 	
������ &����� �� ��� ����	���

���������8���	&����"�((@#)�

DEN FORSKANDE LÄRARENS GRUNDLÄGGANDE PROFESSIONELLA 
FÄRDIGHETER OCH FÖRMÅGOR 

 �&	���������	�	
�	�������������	���
	�&���������*��3�������	��	��	�	�����

���	���������!��$�������$�	�����	�������������	���	������������3���������
	��� 
�	����
�!��	� ���	� "�#� 	�	�+���	��� ���*�������)� J.$�� �!�� ��J� ��
����	�����
�J$���!��'J����	��	������*��3�����)��	�����	��������&�������
�����	������	���	������������	�&��������3$�
������$�	���������	����	�
	����
��
��
��	���*��3�����)�

1������ ������������������	��������������������������/����6����������7������.	��
9�����	��	���0����0���		���������������	���������������)��	�������	��
���������
���.	����2�������������.������������������	��������6�.������	7��9�����	��.��
���� ���� ����� ���� ������	��� ���� �	��
����	��� ��	����������1��� �
����� /��� ���
���������������� ����������		���������������6�� �������0����7��A�	���	������
����/��������������	������	.��	��	��������	�������.������	�������	���	����
�	��� �������� ���� ��	������ �.� �
����� ������ A�	� ��	� ���� ����� �	� ��	���� ��
������	� ���� ���� ��	��� 	.��	��	�� ���� /��� ���	�����	� ������� 0������ ��	�����

����������� ������ #���	� 	��� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ������ 6����
���/�������	�7��.������������������.��������#.�������	2�/���2���������	����.�����
0���2������.���	���	��.�������	�����	���	������������������0�������������0�������
�1�	�����'�

��	�+����*���������	��	�����	�������	����	��**��	���,��!��	������
	�
���� �)�2)� �$���� �� ��� ����	����� �� ��� ���	�������������	*��� �� ����	�)�
0$�	��	��	���+&�����!����&�'�����������	*�����	����	����������	������	�
���*��������&��&�+������� �� �	����,� �� ����!�� ���,���
���������	��� ��$��	�
&�'�����'���:�JQ	��$���MJ,�JQ�������
	MJ,�JQ	�������������MJ��!��
JQ	��	��3	���3$�
����	MJ�
8�����	����$�	��	����&	���������	
��$�	�	��������	�����	������������&���

�	��	���� �� *��3������ �	�� �� �	&�� ��3��������� 	��� 
�	����
�!��	� ��� "�#�
������
	������*����������$&&	�������������	�����)�8����	��	�	���������
���� 
�	����
�!��	�� ����� �*�'�� �!�� ���� ���� ��� �	�� ���+����� �������



KAPITEL 8 

��%�

&���'�	� 	��� ��$� ���� ����� ����	����� ���� �$�	��� �� ��,� �'���� �����	�� �����
�����������	�������$�	����������������������$�)�

5����
�����/��������.�������0���������.��������	����	���������	��1�������	������
������	� �.��� �	������� ����� ���� ��	����	����� ��	����� �� ������	� �	��� �����
�		�	��D�A�	����� 6������	� �.�����		�������7�������	� �	��� �	����2� �����	�
��	� ��� �����D�A�	� ���� �.��� ����� �.� ���� ���� �������� /�00� ��� ���� 	.����
���	�����	�� 5��� ����� ���� ��	����� L�� ��� /�� �������	��	������ G����.�� �����
���	�����	� ���� ���� ��� �	� ������� ���2� ���� ���� �	��	����� ��0��������	�� ��=�
�(�����'�

0$�	��	��	�� ��$�	��� �� 	��� �+���	� ����� 	��	����&	����������!�� �$��	����*'�

	������,��'
$������
	����3$�
	����������$�	��)�����	���	�����������������
���������&���'�	����+��3	��$������������
��������*��������&���&�	������
��&����'�����	��������	*���*�	�����������	*���������	�)�
 �����	
�*��3�������	��������	���*'��	��	�	��������$�	��	����&	���=

������	
��������	����	������	�����	�������������	�,��'���������	������	��
��	������
�	����
�!��	���	
����*��������������"�#��	����	���	
���)�
 &�������������� &����'����� &��� ��� ���	� ����	������� �� 	������� �	�� ��	��
����.�������	��'��	�������!��'�����	���$���	�*'������	*	!�����	����	����	�
�!���	��	������	�����	������)�

5�����		����������� ����������������	� ����������90������� 5��� ����	��� �	��� �����
������.������������/��	���������	�����		���������.���������.��
�������������
����.�/�00�����A�	�	�����	��.����������������.	2��.�0�������������������	�����	2�
����	����/��D�1�������������0�����������������������D�&�������������/�������
�.����	�����������.����2��.�������������.��������	�����.���������	�����������
��������	����1����������/��������	��	�����������	�	
����	�����	��D�1�����
����/�����	��������������	���0������	���	�����������D�5���������������/�������
�����������2� ������ ���� /��� ���� ����� �� ������ ��������	����G����������� ���� /���
0������0�������.�������	����������������������������������/�00�����5���0�����	���
�.������.�������	���2����	�/������������������	������������I�	������'�

���� 
�	����
�!��	� ���� �	����	�����*������ �� ����	�������	� �� ����	��
�����$��	����	����
��3	�	��� &��$��	��!��	���	� &���	��������	������$����� ��
&���	�����	��	� 	
���� ���	�������������	*��)�����	� �	����**�	�� �����
��
������������2�����	����������	��������	*���	�����
	�3���$�	����������,�
�!��'��!��'��������3���������	����	����	����	��!���	��	�&���	���&��$��	�
��)�

DEN FORSKANDE LÄRARENS PROFESSIONELLA MEDVETENHET OCH 
KÄNSLIGHET 

 &������� ��&	���������	� �� *��3������ �	��	�� ��� 	��� �+���	� ����� ���� ��
	��	����	�	��	,��'
$���������3$�
	,�&�������	������	���
�!������
$�	����
	������� �� ����	�� &����� ��� �!��'� !�	����� ����� 
�	����
�!��	��� 	
�
���*�������� �� 	��� "�#� ��� �������	�)� ?�	����	� &�	��'����� 	��� ���� ������
���������	��������	������,�	��������	��������*'����	����$��,��!��	�������

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ��C�

��$����� ���	� ���� ����	���3���	� ��������	�����	��
� &��� 	������,� 
���	� ����
�3$�
���&���	�)�

L�����	��������������������� /����
��������� /������2� /��� ������������������ �����
���/��2��������������������������������������������	��2���	���	������	.��	��	��
�		������=�Q�	���	����������	.��	��	�=�Q�	���	�������=�1���������	�����	�
���� ���� ��	����� ��� ����2� ������	����� �	��� �������� ���� /�����	���� ���������
��������&��0����'�

����
	�3������	���������$�����������'����*�	�����������	*�$�� �$�	����
���	���	������	�
	�����	�)�0$�	��	��	�� &'��� ����&$�����	��� �$�	� ���������� ��
���	��	���������	���3���	��������	��&���������	�	���	����������	�����
���!�	�������	�	���������	�������������	������	�����)�
-����
'�	��	��	����*��3�������	��
	�3���$�	���&'���������	���&	���������

	
� �� 	��	� �$�	��	�� *���*����
� *'� �$�	�	������� �� ����	�� �!�� ���� ��
�**&	��	�� �!�� &����'�� ���	)� ���� �	�� ��3����
��� ����	�� ��	� ����� 
�	��=
��
�!��	���	
����*��������	���"�#����*���*����
)�8�����	����+���	��!��
�	��	�	������	��	���*��3������	�����<�	���!��	��������	���$�	��������
�!��&'�&����'�����&�����)�

A�	��.�� �	����� ���	����� �������� �����	���.��	��		�	������2����� �� �����		���

�����P��	���������������������2��.�����������������������	����	�	�����.��.���
�����/�00��1��������������.��	������.����������	����
���������������������	�
��������	�	�������1����
�����/�������	������	����B�������'�

0$�	��	� �� *��3������ �	�� ����	� ��&	��������� ������ ���	�	��� �� *�	����=
�������	*���������	�)��$������$�	����	���	�����**����&�'�	��	�����$�&���
�� ��� �&���&��3	��� �	��	���� ��	*	�� ����	� *���*����
� ������ �$�	�	������)�
����	����������������*���*����
��������	���������
������������	���'��	
�
��� �$�	���*'�������	���&����������5�	��������$��������+!��	���&	���=
������	���������)�
 �&	���������	�������	��	��&�'��	����	� �+���	�������	��	� �$�	����!��

	����	��	�	����������3$�
��!��������*�!�&��	�	�������	������	����	�&�	�������

�	����
�!��	��� 	
� ���*�������� �� 	��� "�#� ��� ������ 	
� ���� �3$�
)� ���
���	����'�����	���	�����	�������2��*�������	��
�	����
�!��	����*��������
��	�����������3$�
������$�	���
	��$���������������	���	�� ������	��������!��
��������*'�����	�)�

#���	���	�/����/�������������/����
���������.�������	�����	��������������	�
�	������.�.���%.�	.�������������/�������/���������������/���������������������2�
�	�����/�����������.��1����������.�	.����������	��������������������/�����.�
���������	��������	��������� �������� ���	��������	���2���������������� ��������
������	�����������.�������������9�����	�������������������.�����������2�������
��������	�������1�	�����'�

���� ���� ��	*	��� �� �	��	���� �� *��3������ ������ 
	� �$�	��	� ���� �� ����	���
*�	�����������	*����!��
���	������	*�����	�
$���,��	������	�����	�
�����	������	��&'����+��*'�������	
������3$�
	������$�	��)������	������	��



KAPITEL 8 

��@�

���	��������	�������	*	�������3$�
	�&���&�	�������	���*��
	��	��	�
$�	��
	�����������3$�
	������$�	��)�
 �&	��������� 	
� 	��� �	��	�	� ��� ��������'��	�� �!�� ��� 
	����	���

������������*'���	������	��������	��	������	�����	������	����$�	��	�
�	��=
��
�!��	�� ���*�������� 	��� "B#� ��� ����������� �� ��� ���	� 	������)� <�	���!��
	����� 	��� ���� ��&������ ���� �� ��� �	��	�*� ����	�� ���&�'�� ����	���
*'������
	� �����!��������� ��������� ��	� ���	� �� ����	�,� �!�� �������
���	�����
��!��
��3���	���&���$���	�������$�	��,��'��&��������������������
	��������!��&�������
���������	
����
���	)�

L������� /��� ��������� �/���=�9��� ������ ���� ��	�� �.�� ��� ���2������0������� �	���
�����������������1��������.��2���	���	�����������0��	������������������/��������
��������.����2�	����	�/����	��������������������������������������������������.�
������.	����� ������� ����� ���2� 	�� ������� ����� �����1��� /�����	� �
�������
	�������� �����������������	� �/���2� /������ ������� ����� �	������	� �������	�������
�������������/����/�����.������.���������������������0���2���	������	���������	�
����������		���	����1�����	�/������	�������������1�������/�������������
����
�����	���1����
�����/������������������D�1����
�����/����	���������2���	��������
�������� ��� ������	���	� �	��� ������
����� .�� ���� ��������1��� ��� ���� ���� /���
�	���������������	���0����	��	���	���.���B�������'�

?�*��3������ �+!��� �$�	��	�
�	����
�!��	� ����� ������������ 	��� �� 
���	�� ��
����������� 	
� ���������	� ������� �!�� 
$������	�� �� ����	��� *�	����=
�������	*��)���� &'�� ������� �� 	��� �� ��$����� ���'�� �� &���	�����	�� ������
	����������	��	�	����������
	��!���������	���	����	�)�

DEN FORSKANDE LÄRARENS PROFESSIONELLA TANKESÄTT OCH 
RESONEMANG 

-��&�'���$�	��	����&	���������	
�	����	����	���� ����������	���
	�*��3������
�	�� �� �	&�� ����&$����� 	��� 
�	����
�!��	� ���*�������� �� 	��� 
	�	� "�#�
����	����������'�������'������!��*��!����������)�.�������	��$����	���
���� �	&�� ��� ���
$������ ��� 	��� ����	� ��� ��� ��'� ������ �����'����� ��
*��3����������������+�	��	����	�����������	�����
�����&���)�

5�������������	��������������/����
�����������/�00�����0��	���������������������
��������������������L������������.	��� ��.���������.	������/����1����������
���� ������� �	��� 0������ ��������������)��	� ���� ���� 0������ ����� ���� ���� ����� �����
Q�	���������	������.	��������	�������	����.������1�����	�������0����������
���		�������������	�������.��2�������		����	����������������.�	.���� ������
D�1��� ���� ������ ����� ��������2���	� /�����		���1��� ���� ������ �������� ������
�����2����������������	������	��������2���	�/�����		�����������������������.���
�����������	�������.������������������	��������	����������I�	������'�

0$�	��	� �	�� �	&�� ��3������� 	��� 
�	����
�!��	� ���	� ����	��=
���*���������$�������������������	����������*'���3	���������	����
&��� *��3������ ����� 	����� �	�� 	
����	��� *'� ���� ����&�����$��	��� �$��)� ����

•



 DET INTERAKTIVA FORSKNINGSPROJEKTET – EN GRUND FÖR LÄRANDE? 

� ��A�

&�	���������������	���&����$�����	����������	��	���	������**���	��	���
���'������	��	�	
�������	����	��	�����	��	����	���������������$!�����)�
0$�	��	� �	�� �	&�� !�	����� 	��� 
�	����
�!��	� "�#� ������*����
	�

���*�������)� ����	� �	�� �3���� ��� ��3����� &��� ��� 	��� ������
	� 
	� ��
�3$�
	��	��
�����,��!���
���������&�����	�,�*'����	�	�����	���
���	���&	���
�!���$���	������	����	*	��&�����	��	������������	�)������+���	�*'��!��
�	��	�	��������&�'���������	��	� �$�	��	� ��*��3�������	�� &���?�	����	�
��������� ����� �����	������������	�*'����������+	��������$����	�� �&�'�	�$��	�
�$�	������**�	����	���$������!�����������	���������	������!��
�����������
������+�������)�;��������	�
���	������������$��	�����	���&������+��	,�
$
������������$���������&�'�	���������������
	�������	�����	�&���������
	�������	�&�	����������	���������)�

A�	� �
��	��� �.� �	���� ���� ��� ���� �.��� �.� �
����� �8���� ��0������������� ����
���/��� ������.	2� ���� ��� �	��� ����	������ ���� �.� ����� ����� 0���� ���� ��	��
����	�����	��1.� ������� /��� ���� ���� ���������� 5��� ��	������ ���� �.� �.��	��
���/��2� ��������������������������	�������/�������1.���	���	���	��2��������
������	��.������.������5��������	�������������	.��	��	����	���������������1���
��	����0���������������	�����	��1�����	���������������0�����������.������	�
�����	��2�������������.��	��	�.��D�#������������/����	���	�������	��1������
�	������2�����/������������	��	���������5���0������	�����������������������������
����� ���� ����	� ��� ���� ��	� ���������� ���� �������� ���������� �.� ������	� ����
�	���� ��	� ����	��� ���� ��.������ �.����� ����� ��������������� �.� 0���� ��	����
/��2���������	��������������&��0����'�

Q	�� �!�� ��� 	
� �$�	��	� �	�� ��&	��������� 	
� 	��� �	� �����	�� ����� ����� �!��
	��	�� 	������ �� ���� �����	���
�� &���������*��3���)� �$���� �	�� �� �	&��
��3������� 	��� �'� &����'����� ������
	��� �3$�
	��	�� &'��� &��� &����	�,� �!��
�
��������� �	!���	�,� ������ &�'���� �� ����� ������������	*� �� *�	����=
�������	*���	�*'�����	�)�

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

0$�	��	�� ��&	��������� 	
� *	�	������� ���	�	��,� �� ���� ��2��� 	
� �����=
�������	*����������	*���������	���!������������	���
	�*��3�����,����
��3��������������
�	����
�!������	
����$���
	��*��������	��*��&������=
���	� ���*��������	� ������ ����� &��� ��3���	� &���	�����	�� 	
� ���	��������
���� ������	��� ������)�  ������ ��� �$�� 	
�	��������� ���'���*�������
&���	��	��3����������������������!�	�	��	��	��	�������*��&���������	�
���	����"H�����,��AA@#)��
0$�	��	� �	�� ����� ���'��� *��&���������	� &$��������� �!�� &���'����

�	&����3���������	���&���	��	����*�������������	�����	���	�������	���
	�	�
	�	�+���	��,�������
	����!���	����	���������������	��������	*�����
*�	�����������	*��)� ?���� ���'��� *��&���������� ��
�������� �!��
�$��������� �	�� �$�	��	� ����	�� ��� �������	�,� *���*����
,� �3$�
������ �!��
����������)� -��
��� ���	� �	�� �� �!��'� ����� ���'��� *��&���������	�



KAPITEL 8 

�B(�

�	����$����!�� �������	����	&����3������� 	��� &���	��	�����	����!��
������*����
	����*���������������������������	�	�����*��3�������!��������
*��3���������3���	�*'
���	��*'���	�����	�	�����*�	�����������	*���	�
�� 	������� �� ����	�)� ���� ��������� $�� 	��� �	�����	� ���� &�������	��
���*�������� $�� �'	�	� ���� �$�	��� �	����3��������� 	��� ��$����� 	�
$�	�
�!��
�	����
�!��	���	����������	���������������&�'�����*�	�����������	*�
��������	��	�)�����������*��������	�&������&����	����$�	�����	��	�=
�	��	� &�	���'�� ���� �'���� ���+����&����� &��� �$�	��	�� *��&���������	�
���������&���	�����	�,�������������	�����@:�)�
�
Tabell 8:1. En modell över tre professionella områden med nio kompetenser kring 
lärarnas förhandlingar av identiteter som forskande lärare. 
�

Områden Kompetenser 
Grundläggande färdigheter  
och förmågor 

Analytisk 
Beskrivande 
Hanterande 

Medvetenhet och känslighet Se lösningar 
Se perspektiv 
Se självbilder 
Se strukturer 

Tankesätt och resonemang Bedömande 
Introspektiv 
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Figur 10:1. I ett rör(l)igt expanderande multimedlemskap förhandlar lärare identiteter 
mellan fragmentisering och sammanvävning kring arbetets helhet. Ovalerna ska 
föreställa relationer mellan lärares medlemskap i praktikgemenskaper. Pilarna visar 
identitetsförhandlingarnas växlingar och dialektiska relation. 

ATT VÄVA SAMMAN ARBETETS HELHET – KOMPLEXITETSMEDVETEN MÄKLARE 
AV GRÄNSOBJEKT 
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Figur 10:2. Mäklare och gränsobjekt i olika identitetsförhandlingar. 
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TEACHER IN A NEW ERA: ON COMPULSORY SCHOOL TEACHERS’ 
NEGOTIATIONS OF PROFESSIONAL IDENTITIES  

Niklas Gustafson, 2010 
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