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АННОТАЦИЯ. Раскрывается критериально-функциональное содер-
жание структуры профессиональной идентичности у педагогов выс-
шей школы, позволяющее рассматривать социально-психологическую 
адаптацию личности как функцию, которая проявляется в поддержа-
нии системообразующей роли образа «Я», и как критерий, который 
реализуется через меру ее интегрированности и соотнесенности со-
держательных характеристик. 
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ABSTRACT. The article discloses criteria and functional content of professionnal 
identity of teachers of higher school, that make it possible to consider socio-
psychological adaptation of a person as a function, that reveals itself in keeping 
up the constitutive role of «I» image and as the criterion, that is realized through 
the level of its integration and correlation of content characteristics. 

етодологический смысл катего-
рии «идентичность» был введен 

в научный оборот в середине XX в. Мета- 

психологические характеристики иден-
тичности были изучены во множестве от-
дельных ее видов: профессиональной [1; 

М 
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2; 10]; гендерной [9]; социальной [5]; 
этнической [8]. 

В исследованиях отечественных авто-
ров рассматриваются принципы систем-
ности и структурности психических яв-
лений, генетически взаимосвязанные 
уровни идентичности, формирование 
идентичности в процессе освоения и вы-
полнения профессиональной деятельно-
сти [1; 2; 10]. 

Л. Б. Шнейдер считает профессиональ-
ную идентичность психологической кате-
горией, которая относится к осознанию 
своей принадлежности к определенной 
профессии и определенному профессио-
нальному сообществу [10. С. 113]. 

З. В. Ермакова делает акцент на том, 
что профессиональная идентичность 
требует принятия человеком определен-
ных идей, убеждений, оценок, правил 
поведения, разделяемых членами дан-
ной профессиональной группы. В ее 
представлении профессиональная иден-
тичность является конгруэнтностью 
профессионально-ментальной позиции 
относительно компонентов образа про-
фессии и профессиональной Я-концеп-
ции, характеризует степень соответствия 
субъективного образа себя как профес-
сионала представлениям о требованиях 
профессии, отражает отношение челове-
ка к выбранной профессиональной дея-
тельности, профессиональным нормам, 
ценностям и традициям [1. С. 8]. Про-
фессиональная идентичность обеспечи-
вает «равновесие» между субъективным 
образом себя как профессионала и пред-
ставлениями о требованиях, предъяв-
ляемых профессией к профессионалу. 
Нарушение «состояния равновесия» ак-
тивизирует регулятивные функции в 
профессиональной адаптации субъекта 
деятельности к компонентам профес-
сиональной среды [1. С. 9]. 

Э. Ф. Зеер определяет профессио-
нальную идентичность как профессио-
нальный «Я-образ», включающий про-
фессиональные стереотипы и уникаль-

ность собственного «Я»; осознание своей 
тождественности с профессиональным 
образом «Я» [3. С. 167], раскрывает за-
вершающий этап профессионального 
образования — этап идентификации, на 
котором важное значение приобретает 
формирование профессиональной иден-
тичности, готовности к будущей практи-
ческой деятельности по получаемой спе-
циальности. Появляются новые, стано-
вящиеся все более актуальными ценно-
сти, связанные с материальным и семей-
ным положением, трудоустройством 
[Там же. С. 146]. 

Согласно Е. П. Ермолаевой, профес-
сиональная идентичность трактуется как 
компонент личности, обеспечивающий 
успешную профессиональную адапта-
цию, и как доминантный фактор про-
фессиональной карьеры, базирующийся 
на компетентности, профпригодности, 
интересе к работе и их балансе со средой. 
В отличие от профессионализма как ха-
рактеристики уровня или профессиона-
лизации как характеристики процесса, 
профессиональная идентичность высту-
пает прежде всего в качестве характери-
стики внутреннего соответствия субъекта 
деятельности социально-профессиональ-
ной среде [2. С. 40]. В данном подходе 
определяется структура профессиональ-
ной идентичности, в которую входят три 
компонента: инструментальный, мен-
тальный и социальный. Инструменталь-
ный компонент измеряется по критерию 
владения операциями, навыками, зна-
ниями; ментальный — по критерию пси-
хологического принятия субъектом пра-
вовых и ценностно-нравственных норм и 
адекватности личности этим нормам; 
социальный — по критерию социальной 
адекватности профессиональных по-
ступков. Их совпадение трактуется как 
профессиональная идентичность. 

Методологический анализ современ-
ных теорий и подходов к профессио-
нальной идентичности позволяет уви-
деть, что в данном понятии выражается 
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взаимосвязь компонентов образа «Я», 
когнитивных и поведенческих характе-
ристик личности, позволяющих более 
полно реализовывать личностный по-
тенциал в профессиональной деятельно-
сти, а также прогнозировать возможные 
последствия профессионального выбора 
и намечать перспективы собственного 
развития [1; 2; 10; 11].  

Однако на сегодняшний день про-
блема структуры идентичности и соотне-
сенности категорий «идентичность» и 
«социально-психологическая адаптация 
личности» остается недостаточно разра-
ботанной [7; 9; 11].  

В структуре профессиональной иден-
тичности социально-психологическая 
адаптация выполняет системообразую-
щую функцию, обеспечивая приспособ-
ление к новой системе взаимоотноше-
ний, а мера ее интегрированности рас-
сматривается в качестве критерия, сви-
детельствующего о прохождении оче-
редного этапа профессионализации, ее 
содержательные характеристики — в ка-
честве показателей профессиональной 
успешности и формирования профес-
сиональной идентичности. 

Цель нашего экспериментально-пси-
хологического исследования состояла в 
изучении критериально-функциональ-
ного содержания структуры профессио-
нальной идентичности у педагогов выс-
шей школы в генезе профессиональной 
успешности.  

В качестве концептуальных основа-
ний исследования критериально-функ-
ционального содержания ее структуры 
мы учитывали существование взаимо-
связей компонентов образа «Я», когни-
тивных и поведенческих характеристик 
личности, а также теории профессио-
нальной идентичности Е. П. Ермолаевой 
[2], согласно которой профессиональная 
идентичность трактуется как компонент 
личности, обеспечивающий успешную 
профессиональную адаптацию; под про-
фессиональной успешностью понимаем 

достижение определенного должностно-
го статуса в профессии [7. С. 101]. 

Для реализации цели эксперимен-
тально-психологического исследования 
на базе Курского института социального 
образования (филиал РГСУ), Курского 
государственного университета было об-
следовано 89 педагогов в возрасте от 24 до 
72 лет, имеющих средний стаж профес-
сиональной деятельности 14,31 ± 11,05 го-
да.  

Градация выборки испытуемых осу-
ществлялась с учетом критерия профес-
сиональной успешности. При этом были 
выделены группы преподавателей вузов 
из 24 преподавателей, 22 старших препо-
давателей, 29 доцентов и 14 профессоров. 

Достижение цели предусматривало 
последовательное решение следующих 
задач:  
• определение структуры профессио-

нальной идентичности;  
• изучение структуры социально-пси-

хологической адаптации;  
• выявление критериально-функцио-

нальной роли социально-психо-
логической адаптации в структуре 
профессиональной идентичности.  
В пакет психодиагностических мето-

дик вошли следующие методики:  
−−−− «Изучение профессиональной иден-

тичности» Л. Б. Шнейдер;  
−−−− «Самооценка качеств личности» 

Дембо-Рубинштейна; 
−−−− методика Векслера; 
−−−− «Диагностика социально-психоло-

гической адаптации» К. Роджерса и 
Р. Даймонда.  
Статистическая обработка результа-

тов проводилась с помощью пакета при-
кладных программ «STATISTIKA 6,0». 

Определение структуры профессио-
нальной идентичности у педагогов выс-
шей школы предусматривало, во-
первых, изучение структуры взаимосвя-
зей компонентов образа «Я», когнитив-
ных и поведенческих компонентов, во-
вторых, их взаимосвязей с профессио-
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нальной идентичностью. Результаты 
изучения структуры взаимосвязей ком-
понентов образа «Я», когнитивных и по-
веденческих компонентов у педагогов 
высшей школы свидетельствовали о на-
личии следующих тенденций.  

Взаимосвязи всех компонентов ха-
рактеризуются прямой направленно-
стью; уровень взаимосвязи компонентов 
образа «Я», представленного показате-
лем уровня притязаний, с мотивацион-
ными компонентами, представленными 
показателями адаптации (r = 0,63*), при-
нятия других (r = 0,73*), эмоциональной 
комфортности (r = 0,65*), демонстрирует 
среднюю и сильную степень выраженно-
сти; уровень взаимосвязи показателей са-
мооценки и показателей адаптации (r =  
= 0,42*), самопринятия (r = 0,66*), приня-
тия других (r = 0,45*), эмоциональной 
комфортности (r = 0,63*), интернальности 
(r = 0,61*), стремления к доминированию 
(r = 0,69*) — умеренную и среднюю сте-
пень выраженности; уровень взаимосвязи 
когнитивного компонента, представлен-
ного показателем понятливости, и моти-
вационным, представленным показателем 
самопринятия (r = 0,34*), характеризуется 
умеренной степенью выраженности. 

С помощью корреляционного анализа 
у педагогов высшей школы также выяв-
лен значимый уровень взаимосвязей 
профессиональной идентичности с ком-
понентами образа «Я», когнитивными, 
поведенческими компонентами между 
показателями профессиональной иден-
тичности и самооценки (r = 0,52*), понят-
ливости (r = 0,52*), адаптации (r = 0,62*), 
принятия других (r = 0,61**), эмоциональ-
ной комфортности (r = 0,63*), стремления 
к доминированию (r = 0,65*), характери-
зующийся положительной направленно-
стью и средней степенью выраженности.  

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что представлен-

ную структурную организацию, состоя-
щую из компонентов образа «Я», когни-
тивных и поведенческих компонентов, 
можно рассматривать как профессио-
нальную идентичность. Это закономерно 
согласуется с проведенным теоретико-
методологическим анализом различных 
подходов к ее определению [1; 2; 5]. 

Изучение структуры социально-пси-
хологической адаптации у педагогов 
высшей школы в генезе профессиональ-
ной успешности включало анализ сред-
них значений ее показателей, корреля-
ционный анализ содержательных харак-
теристик, а также определение меры ин-
тегрированности.  

Выявленная в ходе сравнительного 
анализа достоверность различий средне-
го, а также высокого уровней выражен-
ности показателей социально-психоло-
гической адаптации у педагогов высшей 
школы в генезе профессиональной ус-
пешности (см. табл. 1, 2, 3) позволяет в 
нашем исследовании рассматривать ее в 
качестве критерия профессиональной 
идентичности. 

Изучение меры интегрированности 
структуры социально-психологической 
адаптации у педагогов высшей школы 
в генезе профессиональной успешности 
осуществлялось с помощью метода 
анализа структур [4], который преду-
сматривал подсчет индекса когерент-
ности (ИКС), дивергентности (ИДС) и 
общей организованности (ИОС) струк-
туры; подсчет весовых коэффициентов 
каждого личностного компонента в 
структуре; анализ его функциональной 
роли.  

Именно ИКС является показателем 
синтезированности качеств в целостные 
структуры, выступает одной из основных 
предпосылок обеспечения эффективно-
сти профессиональной деятельности в 
целом и ее отдельных компонент. 
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Таблица 1 

Значения средних тенденций и результаты значимости различий  

показателей социально-психологической адаптации преподавателей и старших преподавателей  

(U-критерий Манна-Уитни, α = 0, 05; U*эмп< Uкр) 

Преподаватель (1) Старший преподаватель (2) (1) — (2) № 
п/п 

Показатель 
Хср± δ Качеств. Хср± δ Качеств. U*эмп ρ 

1 Адаптация 0,65±0,08 средний 0,70±0,08 высокий 99,0 0,019 

2 Самопринятие 0,67±0,11 высокий 0,70±0,08 высокий — — 

3 Принятие других 0,67±0,10 высокий 0,73±0,07 высокий 78,0 0,002 

4 Эмоциональная  
комфортность 

0,65±0,09 средний 0,70±0,08 высокий 98,0 0,018 

5 Интернальность 0,56±0,13 средний 0,60±0,14 средний 99,0 0,021 

6 Стремление  
к доминированию 

0,75±0,10 высокий 0,82±0,07 высокий 79,0 0,002 

 

Таблица 2 

Значения средних тенденций и результаты значимости различий 

 показателей социально-психологической адаптации старших преподавателей и доцентов  

(U-критерий Манна-Уитни, α = 0, 05; U*эмп < Uкр) 

Ст. преподаватель (1) Доцент (1) — (2) № 
п/п 

Показатель 
Хср± δ Качеств. Хср± δ Качеств. U*эмп ρ 

1 Адаптация 0,70 ± 0,08 высокий 0,66 ± 0,08 средний 101,5 0,022 

2 Самопринятие 0,70 ± 0,08 высокий 0,67 ± 0,08 высокий 111,0 0,047 

3 Принятие других 0,73 ± 0,07 высокий 0,70 ± 0,07 высокий 99,0 0,015 

4 Эмоциональная  
комфортность 

0,70 ± 0,08 высокий 0,66 ± 0,08 средний 101,5 0,022 

5 Интернальность 0,60 ± 0,14 средний 0,58 ± 0,08 средний 99,0 0,021 

6 Стремление 
к доминированию 

0,82 ± 0,07 высокий 0,79 ± 0,08 высокий 96,5 0,007 

 

Таблица 3 

Значения средних тенденций и результаты значимости различий  

показателей социально-психологической адаптации доцентов и профессоров  

(U-критерий Манна-Уитни, α = 0, 05; U*эмп < Uкр) 

Доцент (1) Профессор (2) (1) — (2) № 
п/п 

Показатель 
Хср. ± δ Качеств. Хср. ± δ Качеств. U*эмп ρ 

1 Адаптация 0,66 ± 0,08 средний 0,74 ± 0,09 высокий 106,5 0,008 

2 Самопринятие 0,67 ± 0,08 высокий 0,74 ± 0,09 высокий 115,5 0,016 

3 Принятие других 0,70 ± 0,07 высокий 0,76 ± 0,09 высокий 123,0 0,025 

4 Эмоциональная  
комфортность 

0,66 ± 0,08 средний 0,74 ± 0,09 высокий 106,5 0,008 

5 Интернальность 0,58 ± 0,08 средний 0,65 ± 0,10 средний 115,0 0,016 

6 Стремление  
к доминированию 

0,79 ± 0,08 высокий 0,84 ± 0,07 высокий 122,5 0,018 
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С целью описания качественного 
своеобразия структур наряду с анализом 
структурных индексов было проанали-
зировано содержание базовых качеств 
для данной структуры компонентов, т. е. 
элементов структуры с максимальным 
количеством связей с другими элемен-
тами.  

Как указывает А. В. Карпов [4], базо-
вые качества играют наибольшую роль 
при структурировании всей системы ка-
честв. Все остальные качества синтези-
рованы вокруг них. Вся структура в зна-
чительной степени складывается на базе 
этих компонентов, а они выступают ее 
интегратором. Смысл базовых качеств 
состоит в том, что они являются структу-
рообразующими в плане синтеза всех 
иных качеств [Там же]. 

Анализ индексов, отражающих меру 
интегрированности структуры социаль-
но-психологической адаптации у педаго-
гов высшей школы в генезе профессио-
нальной успешности, указывает о наи-
большей ее интегрированности у стар-
ших преподавателей (см. табл. 4), что 
определяется спецификой трансформа-
ции ее взаимосвязей, позволяет выдви-
нуть предположение о наличии у них 
самой интегрированной структуры про-
фессиональной идентичности и перейти 
к следующему этапу исследования — 
изучению критериально-функциональ-
ной роли социально-психологической 
адаптации в структуре профессиональ-
ной идентичности, которое также осуще-
ствлялось с использованием метода ана-
лиза структур. 

Таблица 4 

Мера интегрированности коррелограмм,  

базовые качества структуры социально-психологической адаптации  

у педагогов высшей школы в генезе профессиональной успешности 

 

Профессиональная успешность Мера  
интегрированности 

преподаватель ст. преподаватель доцент профессор 

ИКС 32 45 32 37 

ИДС 0 0 0 0 

ИОС 32 45 32 37 

 адаптация, 
принятие других, 
самопринятие 

стремление  
к доминированию, 
принятие других, 
адаптация, 
самопринятие 

адаптация, 
принятие других, 
самопринятие 

стремление  
к доминированию, 
адаптация, 
самопринятие, 
принятие других 

 

Понимая критерий как уровень дос-
тижений, который определяется целью, 
по степени приближения к которой оце-
нивается прогресс [6], меру интегриро-
ванности социально-психологической 
адаптации мы рассматриваем в качестве 
критерия, свидетельствующего о прохо-
ждении очередного этапа профессиона-
лизации, а ее содержательные характе-
ристики (базовые качества) — в качестве 
показателей профессиональной успеш-
ности и формирования профессиональ-

ной идентичности. Понимая функцию 
как соответствующее действие или пове-
дение человека, являющееся производ-
ным от структурно-типологических осо-
бенностей личности [6], социально-пси-
хологическая адаптация выступает 
функцией профессиональной идентич-
ности [2], поддерживающей в своей 
структуре системообразующую роль об-
раза «Я» и обеспечивающей приспособ-
ление в новой системе взаимоотноше-
ний. 
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Анализ индексов, отражающих меру 
интегрированности социально-психоло-
гической адаптации в структуре профес-
сиональной идентичности у педагогов 
высшей школы в генезе профессиональ-
ной успешности, указывает на значи-
тельную ее организованность у старших 
преподавателей, что подтверждает вы-
двинутое ранее предположение (см. 
табл. 5). 

Содержательно-сравнительный ана-
лиз базовых качеств социально-психо-
логической адаптации в структуре про-
фессиональной идентичности у педаго-

гов высшей школы в генезе профессио-
нальной успешности указал на наличие 
таких общих системообразующих ком-
понентов, как уровень притязаний, адап-
тация, принятие других, эмоциональная 
комфортность, стремление к доминиро-
ванию у преподавателей и старших пре-
подавателей; самооценка, стремление к 
доминированию, адаптация, принятие 
других и эмоциональная комфортность у 
старших преподавателей и доцентов; 
адаптация, принятие других, стремление 
к доминированию и самооценка у доцен-
тов и профессоров (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Мера интегрированности коррелограмм,  

базовые качества социально-психологической адаптации в структуре профессиональной идентичности  

у педагогов высшей школы в генезе профессиональной успешности 

 

Профессиональная идентичность 
Мера  

интегрированности 

преподаватель ст. преподаватель доцент профессор 

ИКС 31 82 34 65 

ИДС –2 0 0 0 

ИОС 29 82 34 65 

 адаптация, 
самоконтроль, 
принятие других, 
эмоциональная  
комфортность, 
уровень притязаний, 
стремление  
к доминированию 

уровень притязаний, 
стремление  
к доминированию, 
самооценка,  
осведомленность, 
адаптация,  
самопринятие,  
принятие других,  
эмоциональная  
комфортность 

адаптация,  
самоконтроль,  
принятие других, 
стремление  
к доминированию,  
эмоциональная  
комфортность, 
самооценка 

Уровень притязаний,  
стремление 
к доминированию,  
самооценка,  
адаптация, 
самоприyятие,  
принятие других 

 

Полученные данные подтверждают, 
что социально-психологическая адапта-
ция реализуется через меру ее интегри-
рованности и соотнесенности содержа-
тельных характеристик, определяя про-
фессиональную успешность педагога. 

Изучение критериально-функциональ-
ного содержания структуры профессио-
нальной идентичности у педагогов выс-
шей школы в генезе профессиональной 
успешности позволяет сделать вывод о 
том, что: а) структурную организацию, 
состоящую из таких содержательных ха-

рактеристик социально-психологичес-
кой адаптации, как адаптация, принятие 
других и стремление к доминированию, 
можно рассматривать в качестве крите-
рия профессиональной идентичности. 
Показателями профессиональной ус-
пешности и формирования профессио-
нальной идентичности выступают про-
фессиональная адаптация к новой соци-
альной ситуации, поддержание позитив-
ного отношения к коллегам по работе, 
администрации, студентам и стремление 
к реализации своих лидерских способно-
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стей; б) функция социально-психологи-
ческой адаптации личности в структуре 
профессиональной идентичности прояв-

ляется в поддержании системообразую-
щей роли образа «Я». 
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