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Аннотация. Предметом рассмотрения являются психологические особенно-

сти профессионально-педагогического самосознания преподавателей на разных эта-

пах их профессиогенеза, которые определяют условия их личностного развития и 

профессионального становления. Выборку эмпирического исследования составили 

395 преподавателей университетов Украины. Статистически значимые различия 

между испытуемыми, находящимися на разных этапах профессиогенеза, были выяв-

лены по таким составляющим профессионально-педагогического самосознания: 

«Валентность эмоций», «Ориентация на бытие», «Социоориентированная самоакту-

ализация», «Психологические знания», «Научно-исследовательская компетент-

ность», «Педагогические знания», «Самооценка творческих способностей», «Само-

оценка лидерских качеств», «Ширина спектра профессиональной идентичности» и 
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«Глобализационная идентичность». На основе проведенного анализа представлены 

специфические характеристики трех периодов профессиогенеза преподавателей 

высшей школы – период адаптации, период самореализации, период мастерства и 

наставничества – сообразно развитию их профессионального самосознания. 

Ключевые слова: профессиональное самосознание; преподаватель; профес-

сиогенез. 
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Annotation. The subject of consideration is the psychological characteristics of the 

professional-pedagogical self-consciousness of the university teaching staff at different 

stages of their professional development, which determine the conditions for their personal 

and professional growth. The sample of empirical research consisted of 395 university lec-

turers in Ukraine. Statistically significant differences between the subjects at different 

stages of their professional genesis were identified by the following professional-

pedagogical self-awareness components: ―Valence of emotions‖, ―Orientation towards be-

ing‖, ―Socio-oriented self-actualization‖, ―Psychological knowledge‖, ―Research compe-

tence‖, ―Pedagogical knowledge‖, ―Self-esteem of creative abilities‖, ―Self-esteem of lead-

ership skills‖, ―Spectrum width of professional identity‖ and ―Globalization identity‖. On 

the basis of the analysis performed, the specific characteristics of the three periods of pro-

fessional genesis of higher schoolteachers – the period of adaptation, the period of self-

realization, the period of mastery and mentoring — are presented in accordance with the 

development of their professional self-awareness. 

Keywords: professional self-awareness; lecturer; professional genesis. 

 
Современное общество предъявляет высокие требования к преподавате-

лю, призванному обеспечивать организацию учебного процесса в университетах 

в соответствии с мировыми достижениями науки и управления. Вследствие этого 

вопрос качества преподавательской деятельности считается одним из основных 

и требует высокого уровня профессионального мастерства и сформированности 

профессионального самосознания педагогов. Принимая во внимание актуаль-

ность проблемы, предметом рассмотрения являются психологические особенно-

сти профессионально-педагогического самосознания преподавателей на разных 

этапах их профессиогенеза, которые определяют условия их личностного разви-

тия и профессионального становления. 

Психологи рассматривают самосознание в качестве сложного интегратив-

ного свойства психической деятельности личности, способного влиять на осо-

бенности организации деятельности и являющегося одним из условий развития 

личности (Б.Г. Ананьев, М.И. Борышевский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Роменец, С.Л. Рубинштейн, С. А. Ставицкая, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, 

П.Р. Чамата, A.H. Buss, A.C. DaSilveira, A.W. Hanley, E.L. Garland и др.). Иссле-

довались также и закономерности развития профессионального самосознания 

(В.А. Бодров, С.А. Дружилов, Е.П. Ермолаева, Э. Ф. Зеер, Р.В. Каламаж, 
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Е.А. Климов, В. М. Козиев, Ю.М. Кулюткин, Г. И. Метельский и др.), в т.ч. само-

сознания учителя (Л.И. Анцыферова, Т.Ю. Артюхова, С.В. Васьковская, 

Е.И. Власова, О.А. Гульбс, А.И.Гура, А. А. Деркач, Е.В. Дьяченко, 

Е.А. Евдокимова, И.Я. Лернер, Л.М. Митина, Д. Ф. Николенко, К.М. Шамлян), 

которые доказывают, что фундаментальной основой становления личности пре-

подавателя является его профессиональное самосознание. Основное количество 

научных публикаций, посвященных проблемам профессионального самосозна-

ния и самоидентификации касаются учителей, управленцев, психологов. Про-

блема же профессионального самосознания преподавателя высшей школы оста-

ется недостаточно разработанной. 

Профессиональное самосознание непосредственно связано с осознанием 

человеком себя в профессиональной деятельности, его отношением к себе как к 

субъекту профессиональной деятельности. Исходя из этого, в структуру профес-

сионального самосознания преподавателя входят такие основные компоненты, 

как профессиональная установка на педагогическую деятельность, наличие по-

требности в самопознании и самооценке профессионально значимых качеств, 

саморегуляция при решении педагогических задач и соответствующие мотивы 

профессионального самосовершенствования. Опираясь на утверждение А. К. 

Марковой о том, что профессиональное самосознание является постоянно разви-

вающимся динамическим образованием, важными качествами для развития про-

фессионального самосознания преподавателя университета является склонность 

к критичной самооценке, адекватному уровню притязаний, развитию эмпатиче-

ских способностей, коммуникативных и социально-психологических установок, 

позитивного самоотношения и отношения к другим [1]. Анализируя профессио-

нальное самосознание преподавателя, мы понимаем его как сложный личност-

ный механизм, выполняющий активную регуляторную функцию в деятельности 

педагога и способствующий саморазвитию и сознательному формированию 

профессионально значимых качеств его личности. Таким образом, существует 

связь между особенностями самосознания педагога и уровнем его педагогиче-

ского мастерства. Именно поэтому наше исследование связано с изучением пси-

хологических особенностей профессионального самосознания преподавателей с 

учетом стадий их профессионального развития. Профессиональное самосознание 

преподавателя понимается как единство трех аспектов: познавательного (само-

познание), эмоционально-ценностного (самооценка) и деятельностно-волевого, 

регулятивного (саморегуляция). На основании результатов наших и многих дру-

гих эмпирических исследований нами были определены основные компоненты 

профессионально-педагогического самосознания преподавателя: профессио-

нальные знания, умения и научно-исследовательская компетентность, интегри-

рованные в когнитивном компоненте; социоориентированная, эгоориентирован-

ная и нормоориентированная самоактуализация; ценности самореализации, при-

знания и профессионального успеха; психологическая компетентность; профес-

сиональная идентичность; глобализационная идентичность. Высокий уровень 

развития этих компонентов профессионального самосознания обеспечивает уси-

ление практической направленности преподавания, вовлечение в активную педа-
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гогическую деятельность с дальнейшим самоанализом и оценкой собственных 

действий, развитие саморегуляции в процессе активной педагогической практи-

ки, повышение профессиональной компетентности в сфере педагогического об-

щения и психологического знания и развитие педагогической рефлексии. 

Для достижения очерченных результатов мы исследовали основные 

структурные компоненты профессионального самосознания преподавателей в их 

динамике на разных этапах профессиогенеза, что позволило нам констатировать 

ключевые закономерности развития этого комплексного психологического кон-

структа. Выборку составили 395 преподавателей университетов Украины. Диа-

гностический этап измерения исследуемого конструкта осуществлялся с помо-

щью батареи психодиагностических методик и качественных методов исследо-

вания: стандартизированные самоотчеты (анкеты и опросники), праксиметриче-

ские методики (анализ продуктов профессиональной деятельности), наблюдение, 

интервью, проективные методики, метод профессиональной биографии, психо-

семантический дифференциал и методы математической статистики. 

По результатам дисперсионного анализа статистически значимые разли-

чия между испытуемыми, находящимися на разных этапах профессиогенеза, бы-

ли выявлены по таким составляющим: Валентность эмоций (F = 3,580; p = 0,029; 

η2 = 0,024), Ориентация на бытие (F = 12,074; p < 0,001; η2 = 0,075), Социоори-

ентированная самоактуализация (F = 3,721; p = 0,025; η2 = 0,024), Психологиче-

ские знания (F = 4,754; p = 0,009; η2 = 0,031), Научно-исследовательская компе-

тентность (F = 8,829; p < 0,001; η2 = 0,056), Педагогические знания (F = 5,683; p = 

0,004; η2 = 0,037), Самооценка творческих способностей (F = 3,247; p = 0,040; η2 

= 0,021), Самооценка лидерских качеств (F = 3,733; p = 0,025; η2 = 0,025), Шири-

на спектра профессиональной идентичности (F = 5,914; p = 0,003; η2 = 0,038) и 

Глобализационная идентичность (F = 22,256; p < 0,001; η2 = 0,130). 

Создание интегральных профилей структуры профессионального самосо-

знания преподавателей на разных этапах профессионального развития дало нам 

возможность наглядно представить те структурные единицы, по которым выяв-

лены статистически значимые различия. Снижение валентности эмоций харак-

терно для периода профессионального мастерства и наставничества. Именно на 

этом этапе негативный эмоциональный фон достигает максимального уровня, 

что мы связываем с процессом эмоционального выгорания педагогов. Ориента-

ция на бытие как составляющая конативного компонента самосознания резко 

снижается по мере профессионального развития, что тоже может быть связано с 

эмоциональным выгоранием. Если молодые преподаватели на стадии професси-

ональной адаптации стараются достичь максимально полных взаимоотношений 

со своим окружением, то у их опытных коллег, находящихся на стадии мастер-

ства и наставничества, такая мотивация в значительно меньшей степени опреде-

ляет их деятельность. Тем не менее, у последних ярче проявляется социоориен-

тированная самоактуализация, которая наблюдается в толерантных взаимоотно-

шениях с окружающими, в позитивном и открытом отношении к другим, по-

скольку необходимость быть наставником требует именно таких способов само-

актуализации. Наиболее высоко по сравнению со своими коллегами оценили 
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свои научно-исследовательские компетентности те преподаватели, которые пре-

бывают на стадии профессиональной самореализации, поскольку именно на этой 

стадии довольно выразительным является стремление внести собственный вклад 

в науку и исследования. А для преподавателей университетов, находящихся на 

стадии мастерства и наставничества, более приоритетными в сравнении с други-

ми педагогами, являются педагогические и психологические компетентности, 

которые помогают им найти индивидуальный подход к каждому студенту с по-

мощью организации образовательного процесса как сотворчества преподавателя 

и студента, совместного решения учебных, профессиональных, социальных и 

педагогических задач в ходе равноправного диалога. Для преподавателей, нахо-

дящихся на стадии самореализации, характерна некоторая переоценка значения 

творческих способностей, в то время как для более опытных педагогов – их 

недооценка. Мы предполагаем, что интенсивный научно-исследовательский по-

иск, характерный для преподавателей на этапе профессиональной самореализа-

ции, способствует уверенности в своих творческих способностях и возможно-

стях, тогда как на стадии мастерства и наставничества они склонны переосмыс-

ливать свой вклад в науку и более критично относятся к собственным творче-

ским способностям. Самооценка лидерских качеств оказалась минимальной на 

стадии профессиональной адаптации. Молодые преподаватели университетов 

должны удовлетворяться менее престижными позициями в организационной 

иерархии, а нереализованная потребность в доминировании может привести к 

негативному восприятию уровня развития собственных лидерских качеств. 

Интересен идентичностный компонент профессионального самосознания, 

где минимальная ширина спектра профессиональной идентичности наблюдается 

у молодых преподавателей, поскольку специалисты на стадии профессиональной 

адаптации не всегда четко представляют свою соотнесенность с профессией, 

профессиональный образ «Я» у них недостаточно сформирован, как и представ-

ление о соотношении этого образа с социумом, условиями труда и актуальными 

изменениями в профессии. Но то, что именно в этой группе наиболее выражен-

ной оказалась глубинная профессиональная идентичность, указывает на ярко 

выраженное стремление идентифицировать себя, в первую очередь, с ролью 

профессионала в сравнении с любой другой социальной ролью. На более высо-

кий уровень открытости к новому в контексте глобализационных процессов в 

образовательно-научном пространстве у преподавателей на стадиях профессио-

нальной адаптации и самореализации указывают статистически значимые рас-

хождения по такой составляющей профессионального самосознания как глоба-

лизационная идентичность. Педагоги на стадии мастерства и наставничества 

находятся несколько в стороне от этих трансформационных процессов. 

Итак, на основе проведенного анализа были выявлены специфические ха-

рактеристики трех периодов профессиогенеза преподавателей высшей школы 

сообразно развития их профессионального самосознания. На стадии профессио-

нальной адаптации преподаватели вузов более склонны к проявлению позитив-

ных эмоций в своей деятельности, и эта деятельность является внутренне моти-

вированной в большей мере, чем у их коллег. На этом этапе максимально выра-
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женным является стремление к демократичности как условию успешной самоак-

туализации и уважение достоинства как общечеловеческой ценности. Однако 

нереализованной остается потребность в доминировании, что приводит к неве-

рию в собственные силы и лидерские качества, узости спектра профессиональ-

ной идентичности. Тем не менее, именно социальная роль профессионала и 

участника глобализационных процессов в образовании являются для молодых 

преподавателей очень важными. Стадия профессиональной самореализации ха-

рактеризуется постепенным снижением позитивной валентности эмоций и внут-

ренней мотивации деятельности. Преподаватели на этой стадии чаще своих кол-

лег отдают предпочтение таким ценностям как творчество и свобода. Объектив-

ность в восприятии мира как способ самоактуализации помогает им лучше по-

нять себя и свое предназначение. Именно эти профессионалы наиболее высоко 

оценили свои научно-исследовательские и творческие способности. На этой ста-

дии педагоги вузов демонстрируют наиболее широкий спектр профессиональной 

идентичности, у них уже сформирован профессиональный образ «Я» и представ-

ления об отношениях этого образа с социумом, условиями труда и актуальными 

трансформациями в профессиональной сфере. Они достаточно открыты по от-

ношению к глобализационным процессам в научно-образовательной среде. На 

этапе профессионального мастерства и наставничества эмоциональный фон 

профессиональной деятельности является менее позитивным по сравнению с 

другими стадиями. Аналогично снижается и роль внутренней мотивации. Все 

это связано с процессами эмоционального выгорания педагога. Для преодоления 

этих негативных процессов они развивают овладение методами ранней самокор-

рекции профессиональных деформаций и деструкций личности, а также техни-

ками саморегуляции, самоорганизации и самовыражения. У этих преподавателей 

самоактуализация носит наиболее альтруистический, социоориентированный 

характер, что способствует эффективному наставничеству. В структуре само-

оценки знаний преобладают знания педагогики и психологии. Тем не менее, они 

более критично относятся к своим творческим способностям, а также наименее 

активно проявляют готовность развивать свою профессиональную идентичность 

в контексте глобализационных процессов, происходящих в научно-

образовательном пространстве. 

Таким образом, профессиональное «Я» преподавателя определено нами 

как осознание собственных профессиональных качеств и эмоциональное отно-

шение к себе как к специалисту и к своей деятельности в сфере профессиональ-

ной самореализации. Представленные теоретические подходы и данные эмпири-

ческих исследований позволяют сделать вывод о наличии связи между особен-

ностями самосознания педагога и уровнем его педагогического мастерства, что, 

в свою очередь, указывает на необходимость целенаправленного формирования 

профессионального самосознания преподавателей вузов для повышения каче-

ства высшего образования в целом. 
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