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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпириче-
ского исследования профессионально-психологического 
благополучия преподавателей вузов с разным уровнем 
установки на профессиональное саморазвитие, рассматри-
ваемого в качестве показателя отношение к себе как про-
фессионалу. Предполагали, что субъекты с разным уровнем 
установки на профессиональное саморазвитие будут разли-
чаться по характеру причин профессионально-психологиче-
ского дискомфорта. Было обследовано 157 научно-педаго-
гических работников – преподавателей Югорского государ-
ственного университета (г. Ханты-Мансийск), имеющих 
ученую степень не ниже кандидата наук. В качестве психо-
диагностических методик использовали авторские разра-
ботки: опросник «Отношение к себе как профессионалу», ан-
кету «Причины профессионально-психологического дис-
комфорта». Обследованная выборка была разделена на две 

группы. Первая – субъекты с высоким уровнем установки на профессиональное саморазвитие и ак-
тивно-позитивным отношением к себе как профессионалу (89 преподавателей), вторая – субъекты 
сумеренной выраженностью данной установки и пассивно-позитивным профессиональным самоот-
ношением (68 научно-педагогический работников). Показано, что снижение установки на професси-
ональное саморазвитие у преподавателей сопровождается увеличением количества причин профес-
сионально-психологического дискомфорта, которые относятся к разным категориям (социально-
психологические, психологические, организационные и витальные). Установлено, что у преподава-
телей с выраженной установкой на профессиональное саморазвитие наиболее значимыми являются 
социально-психологические причины профессионально-психологического дискомфорта, тогда как 
у субъектов с умеренно выраженной установкой – психологические и организационные причины. 
В частности, у преподавателей первой группы наиболее значимыми причинами являются неудовле-
творенность отношениями с коллегами и руководством, уровнем своих профессиональных притяза-
ний, должностными обязанностями, невозможность реализовать на рабочем месте свои профессио-
нальные притязания (потенциалы, способности), упадок сил (физических, эмоциональных), чувство 
внутреннего напряжения. Для субъектов второй группы (со средним уровнем установки на профес-
сиональное саморазвитие) ведущее значение имеют неудовлетворённость статусом в трудовом кол-
лективе, своей профессиональной карьерой, ожиданиями от организации и размером оплаты труда, 
отсутствие возможности карьерного (должностного) роста и личностно-профессионального разви-
тия, а также недостаточность отдыха и перегруженность функциональными обязанностями.        
 
Ключевые слова: профессиональное самоотношение, преподаватель, установка, причины диском-
форта, профессиональное саморазвитие. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical 

study of the professional and psychological well-being of uni-
versity teachers with different attitude to professional self-de-
velopment seen as an indicator of professional self-esteem. 
It was assumed that subjects with different levels of profes-
sional self-development will reveal different causes of profes-
sional and psychological discomfort. The study included 157 
members of the university teaching and research staff em-
ployed by the Ugra State University based in Khanty–
Mansiysk, Russia. The minimum academic requirement for the 
study participants was the degree of the Candidate of Sciences. 
The diagnostic techniques included the author's own develop-
ments, in particular, the questionnaires “Attitude to Oneself as 
a Professional” and “Causes of Professional and Psychological 
Discomfort”. The sample was divided into two groups. The 

first group included subjects with a high attitude to professional self-development and an active/posi-
tive attitude to themselves as a professional (89 teachers). The second group included subjects with 
a moderate attitude and a passive/positive professional self-attitude (68 members of the university 
teaching and research staff). The study showed that a decrease in the attitude to professional self-de-
velopment among teachers is accompanied by an increase in the number of causes of professional and 
psychological discomfort from across a range of categories: socio-psychological, psychological, organi-
sational and vital. It was found that teachers with a pronounced attitude to professional self-develop-
ment have the most significant socio-psychological causes of professional and psychological discomfort, 
whereas subjects with a moderately pronounced attitude have psychological and organisational rea-
sons. In particular, among the teachers of the first group, the most significant reasons are unsatisfactory 
relations with colleagues (including the university management), low professional aspirations, unsatis-
fying job responsibilities, an inability to realize their professional aspirations (potentials, abilities), low 
energy (physical, emotional), and internal tension. The second group showed dissatisfaction with their 
position within the university, their professional career, organisaiton of labour and the amount of re-
muneration. They also mentioned lack of opportunities for promotion, for personal and professional 
development, as well as lack of free time to relax and an overload with functional responsibilities.  
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Введение 
 

 Профессионализация, достижение 
профессиональной компетентности пред-
полагает саморазвитие. Особенно это ак-
туально для динамически меняющейся си-
стемы высшего образования, где профес-
сионализм преподавателя выступает од-
ним из необходимых факторов подготовки 
будущих специалистов. Формирование и 
поддержание установки на профессио-
нальное саморазвитие – это важное усло-
вие для эффективной научно-педагогиче-
ской деятельности преподавателей вузов. 
В тоже время обращает на себя внимание 
то, что на пути профессионализации воз-
никает много факторов, несущих угрозу и 
нарушающих благополучие научно-педа-
гогических работников, и, соответственно, 
негативно влияющих на качество образо-
вательного процесса, которые мы обозна-
чили как «причины профессионально-пси-
хологического дискомфорта». Выявление 
и устранение этих причин, минимизация 
их влияния выступает, с одной стороны, 
условием удовлетворенности организаци-
онной средой, благополучия научно-педа-
гогических работников, а с другой – даёт 
возможность более эффективного исполь-
зования актуальных ресурсов, раскрытия 
потенциалов преподавателя, что пози-
тивно скажется как на функционировании 
образовательной организации, так и каче-
стве образовательного процесса. В этом 
плане актуальным является изучение при-
чин профессионально-психологического 
дискомфорта у преподавателей вузов 
с разным уровнем установки на професси-
ональное саморазвитие. 

В научном плане вопросы профессио-
нального развития и саморазвития рас-
сматривались в работах Зеера (2006), Мин-
юрова (2013), Митиной (2019), Толочека 
(2020). Помимо этого, изучались вопросы 
профессионального саморазвития педа-
гога (Сластенин 2005), в том числе буду-
щих педагогов в условиях вуза (Гущина 
2018), описаны пути, факторы и условия 
профессионального саморазвития (Се-
мина 2013; Минияров, Эстерле 2017; 
Невская 2015), а также его детерминанты 

(Гаранина 2014), изучено формирование 
готовности к профессиональному самораз-
витию (Чурсина 2010), и его соотношение 
с реальной вовлеченностью в саморазви-
тие педагогов-психологов (Эстерле 2016), 
возможности диагностики личностно-про-
фессионального развития (Ушаков 2015) и 
его уровни (Пронина 2018) и др. 

Обращает на себя внимание, что в зна-
чительной части работ, посвященных про-
блеме саморазвития, объектом исследова-
ния выступали либо студенты, либо педа-
гоги (в том числе будущие) и педагоги-
психологи, реже студенты, обучающиеся 
на других направлениях подготовки, и 
предприниматели, тогда как при всей ак-
туальности и значимости вопросы уста-
новки на профессиональное саморазвитие 
научно-педагогических работников (пре-
подавателей вузов) освещены недоста-
точно и нуждаются в дополнительных ис-
следованиях.  

Таким образом, в нашем исследовании 
актуальными являются ответы на следую-
щие вопросы: существуют ли различия 
в отношении к себе как профессионалу 
у научно-педагогических работников 
с разной установкой на профессиональное 
саморазвитие? Какие причины профессио-
нально-психологического дискомфорта 
наиболее значимы (актуальны) для препо-
давателей с разной установкой на профес-
сиональное саморазвитие? Возможно ли 
установку на профессиональное самораз-
витие и релевантное ей отношение к себе 
как профессионалу рассматривать как 
фактор риска и ресурс профессионально-
психологического благополучия препода-
вателей вуза?    

В нашем исследовании установка на 
профессиональное саморазвитие пред-
ставляет собой составляющую отношения 
к себе как профессионалу, под которым по-
ниманием процесс и результат активно-
сти, инициированной субъектом в отноше-
нии себя, в соответствии со своими выра-
женными и латентными психологиче-
скими и профессионально-психологиче-
скими особенностями. Как процесс самоот-
ношение    предполагает    познание    себя,  
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самооценку, саморегуляцию и осознание 
себя. Как результа отношение к себе выра-
жается в представлении и принятии себя 
как профессионала, а также в том или ином 
виде профессионального самоотношения 
(Духновский 2021a). Установка на профес-
сиональное саморазвитие – «это ориента-
ция на повышение своей профессиональ-
ной компетентности благодаря самораз-
витию своих личностно-профессиональ-
ных качеств, способностей и умений; го-
товность воспринимать и использовать 
новую профессиональную информацию 
(технологий и способов) в своей деятель-
ности, взаимодействовать с другими спе-
циалистами» (Духновский 2021b, 272). 
 

Материалы и методы 
 

Исследование выполнено в корреля-
ционном и сравнительном дизайне, на ос-
нове теоретических положений к изуче-
нию профессионального самоотношения 
представленных в работах Ананьева 
(1999), Столина (1983), Толочека (2017), 
Поверёнкова (2018), Куликова (1997), Дух-
новского (2021a).   

Было обследовано 157 научно-педаго-
гических работников Югорского государ-
ственного университета (г. Ханты-Ман-
сийск), имеющих ученую степень не ниже 
кандидата наук, среди них 103 преподава-
теля женского и 54 мужского пола, в воз-
расте от 29 до 56 лет, со стажем научно-пе-
дагогической деятельности от 7 до 29 лет.  

Мы предполагали, что причины про-
фессионально-психологического диском-
форта будут различными для преподава-
телей с разной выраженностью установки 
на профессиональное саморазвитие, 
а также в зависимости от выраженности 
установки на профессиональное самораз-
витие, научно-педагогические работники 
будут различаться по доминирующему 
виду отношения к себе как профессионалу.  

При проведении эмпирического иссле-
дования использовали авторские психо-
диагностические разработки:  
- Опросник «Отношение к себе как профес-
сионалу», для оценки выраженности со-

держательных характеристик профессио-
нального самоотношения (уровня притя-
заний, представления и принятия себя как 
профессионала, а также установки на про-
фессиональное саморазвитие и должност-
ное развитие). Помимо этого, методика 
позволяет выявить субъектов с разными 
видами отношения к себе как профессио-
налу, на основании соотношения инте-
гральных показателей – величины актив-
ности и позитивности личности (Духнов-
ский 2021a).  
- Анкета «Причины профессионально-пси-
хологического дискомфорта», в рамках ко-
торой респондентам предлагается оце-
нить 33 причины дискомфорта по семи-
балльной шкале в диапазоне от 1 («очень 
слабое беспокойство») до 7 («очень силь-
ное беспокойство»). Причины профессио-
нально-психологического дискомфорта, 
заложенные в анкету, обобщены в следую-
щие группы: социально-психологические, 
духовные, психологические, витальные и 
организационные. 
 

Результаты исследования 
 

 Начнем описание с результатов, полу-
ченных по методике «Отношение к себе 
как профессионалу», представленных 
в таблице. На основании выраженности 
показателя «установка на профессиональ-
ное саморазвитие», обследованные препо-
даватели были разделены на две группы. 

В первую группу вошли научно-педаго-
гические работники с высоким уровнем 
установки на профессиональное самораз-
витие (89 преподавателей). При переводе 
«сырых» значений в стандартные – 
«стэны», значения показателя «установка 
на профессиональное саморазвитие» нахо-
дятся в диапазоне от 8 до 9 стэнов. 

Вторая группа представлена препода-
вателями со средним уровнем установки 
на профессиональное саморазвитие (зна-
чение данного показателя, при переводе 
«сырых» значений в стандартные нахо-
дится в диапазоне 5-6 стэнов). В данную 
группу вошли 68 научно-педагогический 
работников. 
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Таблица. Средние значения оп методике «Отношение к себе как профессионалу» 
(ОСП) у преподавателей с разным уровнем установки  

на профессиональное саморазвитие 
 

Шкалы методики «ОСП» 
Средние значения 

Высокий уровень «СР» Средний уровень «СР» 
Уровень притязаний  56,3±5,9 45,3±4,7 
Установка на профессиональное саморазвитие 59,0±6,1 48,0±4,2 
Активность  110,7±14,4 93,2±9,0 
Представление о себе как профессионале  54,4±5,9 55,7±6,1 
Принятие себя как профессионала  54,9±5,7 56,2±6,3 
Позитивность  108,9±12,1 112,1±11,7 
Примечание: СР – установка на профессиональное саморазвитие.  

 
Результаты, представленные в таб-

лице, показывают различия в выраженно-
сти параметров самоотношения у обследо-
ванных преподавателей с разной установ-
кой на профессиональное саморазвитие. 
Это позволяет выявить доминирующие 
виды профессионального самоотношения 
у научно-педагогических работников 
с разным уровнем установки на професси-
ональное саморазвитие. Для этого мы ис-
пользовали сочетание интегральных по-
казателей величины активности (включа-
ющей уровень притязаний и установку на 
профессиональное саморазвитие) и пози-
тивности (предполагающей представле-
ние и принятие себя как профессионала). 
Таким образом было установлено следую-
щее.  

 У преподавателей с высоким уров-
нем установки на профессиональное само-
развитие выражено активно-позитивное 
отношение к себе как профессионалу. Для 
субъектов выражена ориентация на про-
фессиональное саморазвитие, высокий 
уровень притязаний в сочетании с приня-
тием себя и сформированными позитив-
ными представлениями о себе как профес-
сионале. Преподаватели ориентированы 
на достижение личностно и профессио-
нально-значимых целей, что сочетается 
с установкой на развитие своих психологи-
ческих и профессиональных качеств, го-
товностью к самообразованию и использо-
ванию новой информации для решения 
профессиональных задач, наряду с пози-
тивным принятием и представлением 
о себе как профессионале. Личностными 

характеристиками преподавателей явля-
ются энергичность, ориентация на реаль-
ность, объективность и независимость 
взглядов, предприимчивость.     

У научно-педагогических работников 
с умеренной выраженностью установки на 
профессиональное саморазвитие домини-
рует пассивно-позитивное профессиональ-
ное самоотношение. Преподаватели 
в меньшей степени заинтересованы в до-
стижении высоких профессионально- и 
личностно-значимых целей, развитии 
своих личностно-профессиональных ка-
честв, ресурсов и способностей для повы-
шения профессиональной компетентно-
сти, на фоне развитого представления и 
принятия себя как профессионала, удовле-
творенности своим профессиональным ка-
рьерным выбором. Преподаватели счи-
тают, что обладают высокой профессио-
нальной квалификацией и качествами 
(личностными и профессиональными), 
способствующими эффективному реше-
нию трудовых задач; они удовлетворены 
собой как профессионалом и своей карье-
рой. Им присущи такие характеристики, 
как честолюбие, стремление к социальной 
значимости, уверенность и эгоцентрич-
ность, хорошее владение способностью ви-
деть сильные и слабые стороны людей, 
с которыми осуществляют взаимодей-
ствие. Данная категория преподавателей 
удовлетворена имеющимися достижени-
ями, что не сопровождается желанием 
прилагать силы для достижения успехов 
в настоящее время. Этим, на наш взгляд, и 
объясняется то, что интегральный показа- 
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тель активности самоотношения (вклю-
чая установку на профессиональное само-
развитие) выражен на среднем уровне, то-
гда как позитивность – на высоком.    

Далее с использованием результатов 
анкеты нами установлены наиболее зна-
чимые причины психологического дис-
комфорта у преподавателей вузов с раз-
ным уровнем установки на профессио-
нальное саморазвитие. Среднее значение 
по каждой из отобранных причин профес-
сионально-психологического диском-
форта от 5,9 до 6,7 баллов.   

Так, для преподавателей с высоким 
уровнем данной установки и активно-пози-
тивным отношением к себе как професси-
оналу наиболее значимыми причинами 
являются: 
• неудовлетворенность отношениями 

с коллегами, 
• неудовлетворенность отношениями 

с руководством, 
• неудовлетворённость уровнем своих 

профессиональных притязаний, 
• невозможность реализовать на рабо-

чем месте свои профессиональные при-
тязания (потенциалы, способности), 

• упадок сил (умственных, физических, 
эмоциональных), 

• чувство внутреннего напряжения, 
• неудовлетворённость функциональ-

ными (должностными) обязанностями. 
Мы объясняем это следующим. Неудо-

влетворенность уровнем своих притяза-
ний может являться одним из мотивато-
ров повышения своей профессиональной 
компетентности, используя для этого са-
моразвитие соответствующих личностных 
и профессиональных качеств. Такая актив-
ность в отношении себя как профессио-
нала приводит к напряженности, устало-
сти, выражающейся в «упадке сил». По-
мимо этого, установка на саморазвитие 
как атрибут профессионального самоотно-
шения сопровождается повышением 
уровня притязаний, трудовая деятель-
ность (научно-педагогическая) стано-
вится самоценностью для такой категории 
преподавателей; они становятся более 

компетентными в своей профессиональ-
ной деятельности и ожидают такого же от-
ношения со стороны коллег и руководства. 
Несоответствие ожиданий и реальности 
повышает напряженность, требует боль-
шего вовлечения ресурсов и как результат 
выражается в неудовлетворенности отно-
шениями с коллегами и руководством.       

Укажем, что отмеченные выше при-
чины дискомфорта значимо коррелируют 
с показателем «установка на профессио-
нальное саморазвитие» по методике «От-
ношение к себе как профессионалу». Коэф-
фициенты корреляции находятся в диапа-
зоне от 0,43 до 0,47, при р≤0,01. Данную ка-
тегорию причин мы обозначим как фак-
торы риска профессионально-психологи-
ческого благополучия преподавателей 
с высоким уровнем установки на профес-
сиональное саморазвитие и активно-пози-
тивным отношением к себе как професси-
оналу. 

Среди причин профессионально-пси-
хологического дискомфорта у преподава-
телей с умеренно выраженной установкой 
на профессиональное саморазвитие и пас-
сивно-позитивным профессиональным са-
моотношением отмечены: 
• неудовлетворённость статусом в тру-

довом коллективе, 
• неудовлетворенность своей професси-

ональной карьерой,  
• отсутствие возможности карьерного 

(должностного) роста, 
• отсутствие возможностей личностно-

профессионального развития 
• неудовлетворенность ожиданиями от 

организации,  
• недостаточность отдыха,  
• неудовлетворенность размером 

оплаты труда, 
• перегруженность функциональными 

обязанностями. 
На наш взгляд, выраженность указан-

ных выше причин объясняется тем, что по-
казатель позитивности профессиональ-
ного самоотношения данной категории 
преподавателей доминирует над активно-
стью. Субъектов отличает завышенное 
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представление и принятие себя как про-
фессионалов при среднем уровне притяза-
ний и установки на профессиональное са-
моразвитие. Такой «пассивностью», на 
наш взгляд, может быть обусловлено мне-
ние преподавателей об отсутствии у них 
возможности профессионального разви-
тия и карьерного роста, неудовлетворен-
ности своей карьерой. Кроме этого, завы-
шенными представлениями о себе как 
профессионале, выраженными в позитив-
ности профессионального самоотноше-
ния, можно объяснить неудовлетворен-
ность преподавателей оплатой труда в со-
четании с перегруженностью функцио-
нальными обязанностями и неудовлетво-
ренностью ожиданиями от учебного заве-
дения.    

Помимо этого, показатели данных 
причин значимо коррелируют с показате-
лем «установка на профессиональное са-
моразвитие» по методике «Отношение 
к себе как профессионалу». Коэффици-
енты корреляции находятся в диапазоне 
от – 0,51 до – 0,45, при р≤0,01. Наличие от-
рицательной корреляции говорит о том, 
что с повышением установки на професси-
ональное саморазвитие происходит сни-
жение показателей указанных выше при-
чин дискомфорта. Соответственно, ориен-
тация преподавателей на саморазвитие 
личностно-профессиональных качеств 
(способностей и умений), использование 
новой информации и технологий, способ-
ствующих повышению профессионализма, 
можно рассматривать как ресурс, необхо-
димый для профессионально-психологи-
ческого благополучия преподавателя вуза.  

Таким образом, в исследовании уста-
новлены различия в отношении к себе как 
профессионалу у научно-педагогических 
работников с разной установкой на про-
фессиональное саморазвитие, а также 
наиболее значимые причины профессио-
нально-психологического дискомфорта 
у преподавателей с разной установкой на 
профессиональное саморазвитие. Пока-
зано, что установку на саморазвитие и со-
ответствующее ей отношение к себе как 
профессионалу    правомерно     рассматри- 

вать как фактор риска и ресурс профессио-
нально-психологического благополучия 
преподавателей вуза. 
 

Выводы 
 

1. Выявлены группы педагогов, кото-
рые различаются по показателю «уста-
новка на профессиональное саморазви-
тие» как характеристике отношения к себе 
как профессионалу. Первая группа – 
научно-педагогические работники с высо-
ким уровнем установки на профессиональ-
ное саморазвитие и активно-позитивным 
отношением к себе как профессионалу. 
Вторая – преподаватели со средним уров-
нем установки на профессиональное само-
развитие и пассивно-позитивным профес-
сиональным самоотношением. 

2. Установлено, что факторами риска 
профессионально-психологического не-
благополучия для преподавателей с высо-
ким уровнем установки на профессиональ-
ное саморазвитие и активно-позитивным 
профессиональным самоотношением яв-
ляются такие причины дискомфорта, как 
неудовлетворенность отношениями с кол-
легами, с руководством, уровнем своих 
профессиональных притязаний, своими 
функциональными обязанностями невоз-
можность реализовать себя на рабочем ме-
сте, в сочетании с усталостью и чувством 
внутреннего напряжения.  

3. Выявлено, что у преподавателей 
с умеренно выраженной установкой на 
профессиональное саморазвитие и пас-
сивно-позитивным профессиональным са-
моотношением ведущими причинами про-
фессионально-психологического диском-
форта выступают неудовлетворённость 
статусом в трудовом коллективе, своей 
профессиональной карьерой, ожиданиями 
от организации, размером оплаты труда 
в сочетании с отсутствием возможности 
карьерного роста и личностно-профессио-
нального развития, а также перегруженно-
стью функциональными обязанностями.   

4. Показано что активность в отноше-
нии к себе как профессионалу с доминиро-
ванием   установки  на  профессиональное
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саморазвитие является ресурсом профес-
сионально-психологического благополу-
чия преподавателей вуза, тогда как не-
адекватно завышенная позитивность са-
моотношения, включающая представле-
ние и принятие себя как профессионала, 
выступает фактором риска профессио-
нально-психологического дискомфорта и 
неблагополучия.  

5. Выявление и минимизация влияния 
причин, вызывающих профессионально-

психологический дискомфорт у препода-
вателей, является условием удовлетворен-
ности организационной средой, благопо-
лучия научно-педагогических работников, 
даёт возможность более эффективного ис-
пользования преподавателем своих акту-
альных ресурсов и потенциалов и в свою 
очередь может позитивно сказываться как 
на функционировании образовательной 
организации, так и качестве образователь-
ного процесса. 
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