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Введение 

 

К личности учителя, его профессионализму предъявляются очень высокие 

требования. В настоящее время важна не система знаний, умений и навыков сама 

по себе, а возможность создать условия для развития ключевых компетентностей, 

которые включают не только когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. 

Исходя из этого, одной из наиболее значимых человеческих способностей на 

сегодняшний день является способность оценивать свою деятельность в 

соответствии с самыми высокими критериями в личной и профессиональной сфере. 

Результативность педагогической деятельности зависит от многих факторов, в 

частности от того, как сам учитель стремится к улучшению своей деятельности, 

развивает в себе необходимые личностные качества, это возможно только при 

наличии у него развитого профессионального самосознания, как 

системообразующего и регулирующего фактора профессионального роста и 

творческой активности. 

В профессиональном становлении педагогов определяющую роль играет 

самосознание как фундаментальное условие творческой реализации человеком его 

собственных целей и ценностей. Сформированность профессионального 

самосознания современного учителя становится основой для оформления 

парадигмы личностно ориентированного образования, развития его 

гуманистических тенденций. 

На сегодняшний день, благодаря усилиям отечественных ученых (Б.Г. 

Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, В.С. 

Мерлина, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спиркина, В.В. Столина и др.), сложился 

определенный категориальный аппарат в области изучения самосознания. В их 

исследованиях установлены взаимосвязи между понятиями самосознание, 

самоотношение, самооценка. Хорошо изучены вопросы соотношения сознания и 
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самосознания, структуры самосознания, возрастных особенностей самосознания и 

его генезиса, Я-концепции. 

Доказано, что поведение человека сочетается с его представлением о себе в 

настоящем, а так же с образом идеального Я. Поскольку в методологиях разных 

авторов природа и структура самосознания представлены неоднозначно, 

разнообразие теоретических подходов обусловливает актуальность 

дополнительных исследований по данной теме. 

Объект – самосознание. 

Предмет – структура самосознания учителей. 

Цель исследования – особенности структуры профессионального 

самосознания городских и сельских учителей на примере учителей Алтайского 

края.  

Задачи: 

1. Проанализировать подходы (отечественные и зарубежные) к исследованию 

проблемы профессионального самосознания учителей. 

2. Проанализировать факторы и механизмы формирования содержания 

профессионального самосознания. 

3. Разработать программу эмпирического исследования структуры самосознания. 

4. Выявить особенности структуры самосознания городских и сельских учителей. 

5. Сравнить компоненты структуры самосознания городских и сельских учителей 

на примере учителей Алтайского края мониторинга 2003 года. 

Гипотезы. Мы предположили, что: 

1.    Существуют достоверные различия в структуре профессионального 

самосознания городских и сельских учителей и его взаимосвязях с  другими 

компонентами образа Я.. 

2.    Существуют особенности взаимосвязи структур самоотношения личности и 

содержанием профессионального самосознания  городских и сельских учителей.  
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Теоретико-методологическими основаниями исследования послужили 

1. Концепция структуры самосознания О.Ю. Веретенникова. 

2. Концепция самосознания В.В. Столина. 

Методы исследования: 

 Методика исследования структуры самосознания О.Ю. Веретенников 

 Тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева 

 Методы математико-статистической обработки данных 

(корреляционный анализ Спирмана, т-критерий Стьюдента, факторный анализ) 

Выборка: 40 учителей городской и 33 учителя сельской местности. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

профессионального самосознания учителей. 

1.1 Понятие, структура, механизмы самосознания. 
 

Для профессионального самосознания родовым является понятие 

самосознания личности. Как правило, исследователи (К. В. Бакланов, Е. М. 

Борисова, М. И. Жукова, Т. Л. Миронова, Л. М. Митина, М. В. Молоканов, С. Р. 

Пантилеев, В. М. Савеленко и др.) при изучении профессионального самосознания 

опираются на изучение особенностей, свойств, структуры и функций самосознания 

личности. Ищут особую специфику его содержания и проявления у представителей 

тех или иных профессий [5].  

Самосознание – это сложная психологическая структура, включающая в 

себя в качестве особых компонентов, во-первых, сознание своей 

тождественности, во-вторых, сознание своего собственного “я“ как активного, 

деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, 

в-четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок [24].  

Все эти элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но 

формируются не одновременно. Зачаток сознания тождественности появляется 

уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные внешними 

предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание “я” - 

примерно с трех лет, когда ребенок начинает правильно употреблять личные 

местоимения. Осознание своих психических качеств и самооценка приобретают 

наибольшее значение в подростковом и юношеском возрасте. Но поскольку все 

эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из них неизбежно 

видоизменяет всю систему. А.Г. Спиркин дает следующее определение: 

"самосознание - это осознание и оценка человеком своих действий и их 

результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов 

поведения, целостная оценка самого себя и своего места в жизни. Самосознание - 
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конституирующий признак личности, формирующийся вместе со становлением 

последней" [41].  

Самосознание является венцом развития высших психических функций, оно 

позволяет человеку не только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом 

мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом 

относится к себе. Осознание себя в качестве некоторого устойчивого объекта 

предполагает внутреннюю целостность, постоянство личности, которая 

независимо от меняющихся ситуаций способна оставаться сама собой. 

С.Л. Рубинштейн в своей концепции самосознания указывает, что 

самосознание является высшим уровнем сознания, характеризующий развитую 

личность. Согласно его взглядам, самосознание необходимо рассматривать как 

сложное, прижизненно формирующееся свойство психической деятельности 

личности, при котором человек осознаѐт свои мысли, чувства, действия, их мотивы 

и результаты, осознаѐт свои интересы и место в жизни [37]. При этом, оно 

выступает продуктом развития,  неотделимым от самой личности. Как в 

определении самосознания, так и в исследовании профессионального 

самосознания, важным психологическим принципом, на который мы будем 

опираться, является предложенный С.Л. Рубинштейном принцип единства 

сознания и деятельности. По его определению, самосознание способно закреплять 

не только собственную деятельность, которую совершает субъект, но и те средства, 

методы, через которые эта деятельность отражается в сознании и осуществляется. 

Центральным моментом этого принципа является то, что профессиональное 

самосознание способно фиксировать итог психического развития личности на 

определѐнном этапе, но при этом и выступать в качестве внутреннего регулятора 

поведения, влияя на дальнейшее развитие личности. Оно выступает необходимым 

внутренним условием непрерывного развития личности, которое устанавливает 

равновесие между внутренним состоянием, внешними влияниями и формой 

поведения личности. Сознание педагога и его деятельность представляю собой 
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неразделимые и взаимовлияющие  компоненты. Следовательно, можно утверждать, 

что как сама деятельность учителя будет развивать его профессиональное 

самосознание, так и уровень профессионального самосознания будет формировать 

поведения и профессиональную педагогическую деятельность учителя в целом 

[38]. 

Л. С. Выготский, изучая проблему структуры самосознания, вслед за А. 

Буземаном останавливается на шести направлениях, которые характеризуют его 

структуру: накопление знаний о себе, рост их связности и обоснованности; 

углубление знаний о себе, психологизация (постепенное вхождение в образ 

представлений о собственном внутреннем мире); интеграция (осознание себя 

единым целым); осознание собственной индивидуальности; развитие внутренних 

моральных критериев при оценке себя, своей личности, которые заимствуются из 

объективной культуры; развитие индивидуальных особенностей процессов 

самосознания. 

Структура самосознания человека зависит от той социальной среды, к 

которой он принадлежит. Связь между социально-культурной средой и 

самосознанием заключается не во влиянии среды на темпы развития самосознания, 

а в том, что ею обусловлен сам тип самосознания и характер его развития. 

Исходя из уровневой концепции самосознания, В. В. Столиным определяется 

уровневое его строение, то есть каждый уровень имеет сложную структуру, 

отражающую разнообразные процессы, модальности "Я", механизмы 

самосознания. Уровни самосознания, выделенные В. В. Столиным, следующие: 

природный (организменный), социальный (индивидный) и личностный, а 

различные процессы самосознания и его аспекты оказывается возможным 

соотнести с уровнями активности человека как организма, индивида и личности 

[42]. 

И. И. Чеснокова понимает самосознание как единство трех сторон: 

познавательной (самопознание), эмоционально-ценностной (самоотношение) и 
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действенно-волевой (саморегуляция). Подчеркивается процессуальность 

самосознания, несводимость его к конечному результату. Здесь имеется в виду 

процесс накопления знаний о себе, который не приводит к конечному, 

абсолютному знанию, но делает знание все более адекватным. Самосознание, 

согласно Чесноковой, представляет собой процесс, сущность которого состоит в 

восприятии личностью многочисленных образов самой себя в различных 

ситуациях и в соединении этих образов в единое целостное образование – 

представление, а затем и понятие своего собственного «Я». В результате этого 

процесса формируется обобщенный «Образ Я». Самосознание как противоречивое 

единство понимается как единство изменчивого и устойчивого в отношении 

личности к себе [47]. 

Наиболее частные, существенные черты личности выделяются как 

постоянные, устойчивые, преходящие – изменчивые. В зависимости от изменения 

ситуации, в которой личность живет и действует, возможно изменение и этого 

соотношения – какие-то изменчивые компоненты переходят в устойчивые и, 

наоборот. Самый важный устойчивый компонент – «более или менее постоянное 

содержание самооценки, в которой отражается уровень знания личностью себя и 

отношения к себе». Этот относительно устойчивый компонент является, по 

мнению автора, необходимым внутренним психологическим условием 

тождественности личности, ее константности. 

Структура самосознания, таким образом, понимается как единство познания 

себя (понятого как отражение своих более или менее постоянных черт и 

представлений о своей сущности и общественной ценности), самооценки (которая 

тоже отражает уровень знания личностью себя и отношения к себе) и 

саморегуляции.  

Обобщенный образ своего «Я», возникший из отдельных, единичных, 

ситуативных образов, содержит общие, характерные черты и представления о 

своей сущности, общественной ценности. В нем отдельные восприятия сливаются 
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воедино, выделяется нечто устойчивое, обобщенное, неизменное во всех 

восприятиях. Этот обобщенный образ выражается в соответствующем понятии о 

себе. 

З. В. Диянова и Т. М. Щеголева, анализируя данную проблему, отмечают, что 

не у каждого человека представления о себе складываются в устойчивую систему. 

У некоторых людей они функционируют в форме отдельных ситуативных образов 

«Я», не оформляясь в Я-концепцию. Я-концепция является показателем зрелости 

самосознания, его вершиной, это наиболее осознанный, рациональный ее 

компонент. Самосознание включает и другие компоненты, менее осознанные. 

Таким составляющим является самоотношение – система эмоционально-

ценностных установок в адрес собственного Я. Оно проявляется в виде 

глобального чувства «за» или «против» самого себя. Эти чувства выражаются в 

специфических внутренних оценках, таких как самоодобрение, самопохвала, 

самообвинение, самопорицание [11]. 

В теории А. А. Налчаджяна рассматривается соотношение изменчивости и 

устойчивости самосознания, со временем оно приобретает относительно 

устойчивую структуру, «ядерные» образования и подструктуры, которые в целом, 

при отсутствии патологических изменений и разрушения психики, сохраняют свои 

характерные особенности. Благодаря этому центральные образования сохраняют 

свою идентичность и непрерывность в течение всей жизни индивида, и это 

обстоятельство переживается человеком как устойчивость своего «Я»: личность 

убеждена и непосредственно переживает себя сегодняшнюю как ту же самую, что 

и вчера, и уверена, что завтра тоже каких-либо кардинальных изменений с ней не 

произойдет. Центром личности и ее самосознания является «Я». «Я» – центральная 

организующая, интегрирующая и регулирующая инстанция психики. «Я» 

осуществляет свои функции на сознательно-подсознательном уровне. Структурой 

самосознания, принадлежащей «Я», является Я - концепция. Я-концепция состоит 

из взаимосвязанных подструктур или относительно устойчивых «Я-образов» [46]. 
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Анализ выделенных подходов в исследовании структуры самосознания, 

позволяет определить сложность данной проблемы, ее многоплановость. В 

отечественной психологии можно выделить следующие общие структурные 

компоненты самосознания: когнитивный (Образы Я); эмоционально-оценочный 

(самоотношение); поведенческий (регулятивный), и, в зависимости от 

исследовательских задач ученые выделяют какой-либо компонент, который 

выступает предметом их изучения и который описывается как структура и/или 

процесс. 

Итоговым результатом работы единства когнитивной и эмоциональной 

сторон самосознания является Образ Я, Я-концепция. К разграничению данных 

феноменов существует два подхода. Первый заключается в определении этих 

понятий как синонимичных, второй же – в поиске фиксированных различий. В 

русле этого подхода наибольший интерес представляет мнение А. В. Захаровой. 

Она разделяет образ Я и Я-концепцию по степени их структурной 

организованности и устойчивости, динамичности во времени. Образ Я, по мнению 

автора, есть некое «... динамичное многообразие функционирующих в 

непрерывном единстве представлений субъекта о себе», а «Я-концепция отражает 

функционирование знаний субъекта о себе на более высоком уровне как 

сложившейся, иерархически организованной, относительно устойчивой системы. 

Я-концепция – константный компонент самосознания, определяющий общее 

отношение личности к себе, ее самочувствие, детерминирующий не только 

восприятие ею разных сторон собственной личности, но и окружающего мира» 

[12]. 

По мнению Е. Т. Соколовой, Образ Я – интегративное установочное 

образование, включающее следующие компоненты: когнитивный – как образ своих 

качеств, способностей, возможностей, социальной значимости, внешности и т. д.; 

аффективный – как отношение к самому себе (самоуважение, себялюбие, 

самоунижение и т. д.), в том числе и как к обладателю этих качеств; поведенческий 
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– как реализация на практике мотивов, целей и условий в соответствующих 

поведенческих актах [40]. 

Представление индивида о самом себе, как правило, кажутся ему 

убедительными независимо от того, основываются они на объективном знании или 

субъективном мнении. Предметом восприятия человека могут, в частности, стать 

его тело, его способности, его социальные отношения и множество других 

личностных проявлений. Конкретные способы самовосприятия, ведущие к 

формированию образа Я могут быть самыми разнообразными. Описывая самого 

себя, человек прибегает обычно к помощи прилагательных: «надежный», 

«общительный», «сильный», «красивый» и т.д., которые, по сути, являются 

абстрактными характеристиками и никак не связаны с конкретным событием, тем 

самым человек в словах пытается выразить основные характеристики своего 

привычного самовосприятия. Эти характеристики: атрибутивные, ролевые, 

статусные, психологические и т.п. можно перечислять до бесконечности. Все они 

составляют иерархию по значимости элементов самоописания, которая может 

меняться в зависимости от контекста, жизненного опыта человека или просто под 

влиянием момента. Такого рода самоописания - это способ охарактеризовать себя, 

неповторимость каждой личности через сочетания ее отдельных черт. Извечный 

вопрос о том, может ли человек познать самого себя, насколько объективна его 

самооценка, об истинности образа Я правомерен относительно его когнитивного 

компонента, причем и здесь нужно учитывать, что всякая установка - не отражение 

объекта самого по себе, а систематизация прошлого опыта взаимодействия 

субъекта с объектом. Поэтому знание человеком самого себя не может быть ни 

исчерпывающим, ни свободным от оценочных характеристик и противоречий.  

Образ Я и самосознание нелогично рассматривать в отдельности, т.к. 

самосознание является основой для формирования Образа Я, а Образ Я является 

проявлением самосознания, формой, в которой самосознание открывается 

личности. Они взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. 
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Образ Я - и предпосылка, и следствие социального взаимодействия. У 

человека имеется не один образ его Я, а множество сменяющих друг друга Я - 

образов, то попеременно выступающих на передний план самосознания, то 

утрачивающих своѐ значение в данной ситуации социального взаимодействия. 

Образ Я - не статистическое, а динамическое образование личности индивида. 

Образ Я - это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, 

переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на 

основе которой он строит свое взаимодействие с другими. [32]. В Образ Я 

встраивается отношение к самому себе. Образ Я тем самым вписывается в 

структуру личности. Я реализует принцип связывания, предложенный Магомед-

Эминовым. Он указывал, что: 1)анализируя личность человека, мы сталкиваемся с 

многообразием составляющих ее частей, факторов, процессов, требующих своего 

объединения; 2) множество образующих личность содержаний не просто свалены в 

«кучу» или структурно рядоположены, а «скрепляются», связываются в сложные 

синтетические образования; 3) связывание многообразия в единство происходит 

как процесс связывания, соответствующий особому принципу связывания. [21]. 

Связывание личности через Я позволяет получить целостную и полную структуру 

личности. 

Каждый человек имеет множество образов своего Я, существующих в разных 

ракурсах: каким воспринимает себя сам человек в настоящий момент, каким он 

мыслит идеал своего Я, каким это Я было ранее и т.д. Образ Я представляет собой 

череду сменяющих друг друга представлений субъекта о себе самом, о своих 

возможностях и т.д., в том числе, он включает в себя и отношение субъекта к 

самому себе. 

Образ Я во времени представляет собой совокупность Я в прошлом, 

настоящем и будущем. За счет единства этих трех характеристик достигается 

взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего, где образ Я в прошлом  выступает 
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своеобразным «фундаментом», на котором строится вся психическая жизнь 

субъекта, т.к. именно здесь отражен жизненный опыт личности. 

Каждый человек создает для себя образ идеального Я, т.е. романтическую 

мечту о том каким он хотел бы стать. Как правило, наделяя идеальное Я 

качествами, которые имеют ценность в глазах родителей, сверстников, учителей и 

людей, пользующихся авторитетом. Наше идеальное Я может изменяться в 

зависимости от окружения. Если наши реальные качества соответствуют нашему 

идеалу или приближаются к нему, то у нас будет высокая самооценка [6]. 

Соотношение основных модальностей Я - реального, идеального и 

воспоминания дает возможность оценки развития самой личности, адекватности ее 

уровня притязаний, стремлений и соответствующей целевой направленности. 

Диспозиции модальностей Я-реального, Я-идеального и Я-воспоминания 

показывают насколько гармоничной и целостной являются отдельные образы Я 

личности и общая их совокупность [9]. 

 Я-реальное - это то, каким себе представляется субъект «на самом деле», «в 

реальности». Я-идеальное - то, каким хотелось бы стать субъекту в результате 

реализации своих возможностей. Я-изображаемое - то, каким субъект хочет себя 

показать окружающим, это выполняемые личностью различные социальные роли. 

Я-фантастическое - то, каким субъект желал бы  стать, если бы  это оказалось для 

него возможным. 

При анализе Образа Я можно выделить еще очень большое количество 

модальностей Я, которые будут связаны с теми или иными аспектами жизни и 

деятельности личности. 

Осознание своих качеств, соотношение их во временной перспективе - Я-

реальное, Я-идеальное и Я-воспоминание являются, по нашему мнению, 

индикаторами своеобразной интегрированности субъективного опыта личности 

относительно самой себя, а также фактом актуализации этого опыта в критических 

ситуациях и альтернативах поступков и деятельности.  
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Несовпадение реальных и идеальных качеств рассматривается в большинстве 

работ как своеобразное противопоставление Я-идеального и Я-реального. Это 

противопоставление может свидельствовать как о стремлении личности к 

саморазвитию, так и о проблеме достижения личности идеала своего Я при 

отсутствии необходимых ресурсов, либо их нерациональном или неадаптивном в 

данном контексте использовании. Неадаптивность же подразумевает под собой 

невозможность личности сделать переоценку своих качеств и возможностей когда 

требуют того объективные обстоятельства наличной ситуации. 

Психическим механизмом формирования самосознания является рефлексия, 

т.е. способность человека мысленно выходить из субъективной точки зрения и 

подходить к себе с точки зрения других людей. Накапливая опыт восприятия себя с 

различных точек зрения, в различных ситуациях и интегрируя его, человек 

формирует свое самосознание. 



 16 

1.2. Особенности профессионального самосознания учителей. 
 

Понятие профессионального самосознания является более специфичным в 

своѐм содержании, чем самосознание в целом. Оно непосредственно связанно с 

конкретной профессиональной деятельностью и отношением к себе уже как к 

субъекту этой деятельности. Важно различать то, что само по себе самосознание 

формируется в непосредственной жизнедеятельности человека, в его общение, и, 

становится результатом познания своих личностных качеств, поведения, себя. 

Профессиональное самосознание является, своего рода, проекцией всех 

составляющих структурных компонентов самосознания уже в контексте 

профессиональной деятельности [13].  

Маркова А.К. определяет профессиональное самосознание как определѐнный  

комплекс представлений, сложившийся в профессиональной деятельности и 

общении у  человека о самом себе как профессионале, образующий целостный 

образ и восприятие себя как профессионала, сформировавшаяся система 

отношений и установок к себе как профессионалу [23]. Кроме того, 

профессиональное самосознание является личностным регулятором 

профессионального саморазвития и самовоспитания учителя. 

Подлинное развитие профессионализма немыслимо вне личностного 

развития. Особенности личности оказывают влияние на процесс и результаты 

профессиональной деятельности, а само саморазвитие личности совершается под 

влиянием специфики профессиональной деятельности педагога. В ходе личностно-

профессионального развития происходит становление профессионализма, которое 

можно рассматривать как единство профессионализма деятельности и 

профессионализма личности. Профессионализм педагога проявляется в реализации 

личности педагога, в достижении высоких результатов самореализации личности 

обучающихся, в высоком уровне педагогической деятельности и взаимодействия с 

учениками и коллегами. В качестве закономерностей и особенностей развития 
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личности педагога, с позиций акмеологического подхода, выделяют способность к 

самореализации, самосовершенствованию, к высвобождению внутренних ресурсов 

и осознанному преодолению трудностей (внешних и внутренних); возможность 

быть субъектом своего собственного развития [10]. 

Когнитивный компонент включает в себя такую составляющую как «Я-

понимание» учителя. В непосредственной деятельности учителя она представляет 

собой осознание  педагогом себя в системе личностного развития, системе своей 

профессиональной педагогической деятельности, а также детерминированных этой 

деятельностью межличностных отношений. Здесь включается процесс 

самопознания, проходящий через самоосмысление, самоанализ, которые, в свою 

очередь, опираются на самонаблюдение и самовосприятие педагогом себя. 

Результатом данного процесса является система знаний о себе, которая формирует 

«Я-образ» профессионала-педагога. Посредством этого учитель реализует 

деятельность своего самосознания, анализирует поведение, цели,  способы 

достижения, свою педагогическую деятельность в целом. [28]. 

Знания о себе являются объектами оценки, эмоций, и становятся предметом 

самоотношения. В этом проявляется аффективный компонент профессионального 

самосознания учителя. Его составляющей является «Я-отношение», которое 

проявляется: как глобальное (отношение к себе в целом) и дифференцированное 

(«за», «против» собственного «Я»); более специфическое измерение (самоинтерес, 

самоуважение). В системе собственной личности этот компонент выступает как 

отношение к своим важным профессиональным качествам, сопоставление себя со 

своим идеальным «Я-образом» учителя [25, 28]. 

Когнитивный и аффективный компоненты реализуются в поведении. 

Поведенческий компонент профессионального самосознания учителя реализуется в 

процессе саморегуляции. Высокий уровень развития этого компонента выражается 

в дифференцированности и адекватности всех осознанных поведенческих реакций, 

проявлений педагога и т.д. Важным механизмом процесса саморегуляции 
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выступает рефлексия, которая фиксирует процесс профессиональной деятельности, 

отчуждает и объективизирует, предоставляя возможность осознавать воздействие 

на этот процесс [2, 47]. Рефлексивная позиция – целостная, интегративная 

характеристика собственного «Я-образа», образа других людей, анализ всей 

ситуации взаимодействия, определяющий мировоззрение, поступки и принципы 

человека [15]. Учителю важно уметь прослеживать и анализировать ситуации 

учебно-воспитательного процесса, делать выводы по завершению выполнения 

задач, замечать и корректировать работу, преодолевая сложности, возникающие в 

профессиональной деятельности. 

Под действием механизма рефлексии складывается Я-концепция 

профессионала. Именно она выступает конечным продуктом профессионального 

самосознания. Она различается подвижностью, гибкостью и характером 

актуализации в разные периоды жизни человека. Таким образом, можно 

определить Я-концепцию учителя как относительно устойчивую систему, в 

большой или меньшей мере осознанную и переживаемую как неповторимость 

представлений о самом себе. На еѐ основе учитель строит своѐ взаимодействие с 

учениками и другими людьми, выстраивает определѐнное отношение к самому 

себе. Несмотря на наличие внутренних противоречий, возникающих в ходе 

педагогической деятельности, Я-концепция является целостной системой образов 

собственного Я учителя. В профессиональной деятельности  учителя она выступает 

в виде установки по отношению к самому себе.[33, 34]  

Профессиональное самосознание в каждый период профессиональной 

деятельности осуществляет взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим. 

За счѐт этого происходит отражение развития человека на протяжении его карьеры. 

Важнейшее значение имеет также постановка профессиональных целей и контроль 

за их осуществлением.  

Несовпадение этих рефлексивных Я вызывает внутреннее противоречие, 

которое актуализирует действия механизмов самодвижения и саморазвития 
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личности. Таким образом, внутриличностное противоречие представляет собой 

субъективное переживание рассогласований тенденций в самосознании учителя 

(установок, оценок, притязаний), которые как взаимодействуют, так и изменяют 

друг друга в процессе своего развития [22]. Конфликт, в свою очередь, является 

этапом развития этого противоречия. То, как пройдѐт преодоление конфликтной 

стадии, будет определять дальнейший ход формирования личности, но только при 

знании насколько у учителя выражены способности к активному преобразованию 

компонентов внутреннего противоречия [4]. В работах В.В. Столина утверждается, 

что осознание субъектом своих личностных свойств происходит именно тогда, 

когда эти свойства выступают в виде препятствия на пути выбора решения в 

совершении поступка. [42]. Адекватным разрешением конфликтной ситуации 

является рождение новых отношений к миру, действий и привычек, новых 

требований к себе и другим. Конструктивное разрешение определяет новый этап 

развития личности [14]. То, что служило причиной переживания, преобразуется во 

внутренний опыт, который впоследствии будет регулировать программу развития 

личности педагога. Выбранные же способы разрешения конфликта будут выражать 

качество развития личности [1].  

Структура профессионального самосознания учителя: 

 "актуальное Я"- то, каким себя видит и оценивает учитель в настоящее время; 

 "ретроспективное Я"- то, каким себя видит и оценивает учитель по 

отношению к предшествующим этапам работы; 

 "идеальное Я"- то, каким хотел бы быть или стать учитель; 

 "рефлексивное Я"- то, как, с точки зрения учителя, его рассматривают и 

оценивают другие в его профессиональной сфере. 

"Актуальное Я" является центральным элементом профессионального 

самосознания учителя, который основывается на трех других, где "Я-

ретроспективное" в отношении к "Я-актуальному" дает учителю шкалу 

собственных достижений или критериев оценки собственного профессионального 
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опыта; "Я-идеальное" является целостной перспективой личности, которая 

обуславливает саморазвитие личности в профессиональной сфере; "Я-

рефлексивное" - социальная перспектива в самосознании учителя или школьной 

профессиональной среды в личности учителя. 

 

Выводы по первой главе. Для профессионального самосознания родовым 

понятие является самосознание личности. Структура самосознания человека 

зависит от той социальной среды, к которой он принадлежит, поэтому важно 

исследовать самосознание в контексте социальной среды, в частности, в городской 

и сельской местности.  

В отечественной психологии выделяют когнитивный (Образы Я), 

эмоционально-оценочный (самоотношение) и поведенческий (регулятивный) 

компоненты самосознания. Профессиональное самосознание является проекцией 

всех составляющих структурных компонентов самосознания в контексте 

конкретной профессиональной деятельности.  

В качестве структуры профессионального самосознания учителя мы будем 

рассматривать диспозиции модальностей Я-реального (или "актуальное Я"), Я-

воспоминания (или "ретроспективное Я") и Я-идеального в их взаимосвязи с 

самоотношением профессионала. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей структуры 

профессионального самосознания городских и сельских учителей. 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования структуры 

профессионального самосознания. 
 

Проблема исследования. Переход от знаниевой к личностно-

ориентированной педагогической деятельности предъявляет более строгие 

требования к личности педагога, его психологическому здоровью и личностной 

зрелости. С этой точки зрения изучение свойств и структуры самосознания учителя 

представляет высокий теоретический и практический интерес, так как поведение 

человека сочетается с его представлением о себе в настоящем, а так же с образом 

идеального Я. Поскольку в методологиях разных авторов природа и структура 

самосознания представлены неоднозначно, разнообразие теоретических подходов 

обусловливает актуальность дополнительных исследований по данной теме. 

Изучение структуры самосознания при помощи методики, основанный на 

репертуарных решѐтках Дж.Келли, позволяет составить детальный и в то же время 

целостный образ специфики самосознания учителей по принципу "как оно есть".  

Операционализация базовых понятий: 

Самосознание – это оценка человеком самого себя как субъекта 

практической и познавательной деятельности, как личности, т.е. своего 

нравственного облика и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения. 

Профессиональное самосознание - это комплекс представлений человека о 

себе как профессионале, это целостный образ, включающий в себя систему 

отношений и установок к себе как профессионалу. 

Самоотношение – эмоционально-оценочная составляющая самосознания. 

Диспозиция модальностей Я – единица анализа структуры самосознания, 

объединяющая в себе несколько модальностей Я в каком-либо единичном аспекте, 
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например, "каким Я был", "каким Я являюсь", "каким Я хочу быть" 

(О.Ю.Веретенников). 

Методы сбора эмпирических данных:  

Анкетный опрос проводился с целью получения данных относительно пола, 

возраста, места проживания, профессионального стажа испытуемых. 

Методика исследования структуры самосознания (МИСС) 

О.Ю.Веретенников.  

Методика основана на репертуарных решѐтках Дж.Келли. Основное 

назначение состоит в анализе структуры самосознания, а именно построение 

модели индивидуального Я, позволяющий получить информацию о том, как 

испытуемый воспринимает самого себя на фоне других людей.  

Главным понятием концепции МИСС является понятие "диспозиции 

модальностей Я", то есть взаимное расположение оценок модальностей Я в каком-

либо аспекте восприятия своих личностных качеств. Диспозиция - это единица 

анализа Я-концепции. Нами были использованы такие модальности Я, как "каким 

Я был" (Я-воспоминание), "каким Я являюсь" (Я-реальное) и "каким я хочу быть" 

(Я-идеальное). 

Диспозиция интегрирует насколько модальностей Я, побуждая человека к 

одному способу поведения и удерживая от другого. Исследуя диспозиции, мы 

можем составить более ясное понимание конкретного поступка конкретного 

человека в конкретной ситуации. Диспозиция модальностей Я и устойчива, и 

динамична. Однажды сформировавшись, диспозиция стремится сохранять 

внутреннюю структуру и свойственные ей функции, побуждая человека 

воспроизводить одну и ту же линию поведения, принимать однотипные решения, 

делать однотипные выборы и прогнозы. То есть, диспозиции "ответственны" не 

только за исполнение конкретных действий и поступков, но и за формирование 

долгосрочных поведенческих программ - индивидуальный стиль деятельности и 

даже жизни. 
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Диспозиции оценочных модальностей Я уместно исследовать в контексте 

самоотношения, поскольку разность Я-воспоминания и Я-реального обуславливает 

некоторое чувство успешности (которое может быть положительным или 

отрицательным в зависимости от того, приближается ли оценка Я-реального 

относительно Я-воспоминания к своему Идеальному Я, или удаляется), а разность 

Я-идеального и Я-реального отражает уровень притязаний. Соотношение 

успешности и уровня притязаний отражает самооценку человека, согласно 

общеизвестной формуле У.Джеймса. 

 

Рисунок 1. Составляющие самооценки в  

соответствии с диспозициями модальностей Я. 

Тест "Самоотношение" (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев).  

Основное назначение методики – выявить глобальное, интегральное 

позитивное или негативное самоотношение личности, а так же исследовать 

компоненты структуры самоотношения: самоуважение, как вера в свои силы, 

потребности, энергию и самостоятельность, способность контролировать свою 

жизнь; аутосимпатия как одобрение себя в целом, доверие к себе и общая 

дружественность-враждебность собственному Я; ожидаемое отношение от других; 

самоинтерес как мера близости к самому себе, интерес к собственным мыслям и 

чувствам, уверенность в своей интересности для других; шкалы, отражающие 

уровень внутренних действий - самоинтерес, саморуководство, самопонимание, 

самообвинение, самоприятие, самоуверенность, ожидание положительного 

отношения других. 
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Статистические методы анализа данных: 

1. Т-критерий Стьюдента для независимых выборок с целью анализа 

достоверных различий между выборками городских и сельских учителей по 

компонентам структуры профессионального самосознания; 

2. Факторный анализ с целью получения внутренней структуры 

профессионального самосознания городских и сельских учителей, а так же с целью 

снижения размерности данных и получения регрессионных коэффициентов для 

дальнейшего анализа; 

3. Корреляционный анализ Спирмана с целью исследования взаимосвязи 

диспозиций модальностей Я как структуры самосознания с компонентами 

самоотношения. 

Для обработки полученных данных применялась статистическая программа 

SPSS 19.0. 

Этапы исследования: 

1.Подготовительный этап: анализ научной литературы по проблеме 

структуры профессионального самосознания учителей, формулирование научных 

атрибутов, подбор диагностического инструментария (сентябрь-ноябрь 2015г) 

2. Исследовательский: формирование выборки исследования, сбор и 

математическая обработка эмпирических данных (декабрь 2015г – февраль 2016г).  

3. Обобщающий: интерпретация данных, полученных в ходе исследования, 

выводы (апрель-май 2016г). 
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2.2. Описание результатов исследования 

Для выявления специфики структуры профессионального самосознания 

городских и сельских учителей мы использовали методику исследования 

структуры самосознания О.Ю.Веретенникова. Мы взяли набор конструктов, 

выявленных у учителей Алтайского края в ходе проведения диссертационного 

исследования на соискание учѐной степени Любимовой О.М. [20] (см Приложение 

1.) Учителя описывали себя по данным конструктам, исходя из представлений о 

себе как о профессионале. 

С использованием т-критерия Стьюдента мы выявили различия в описании 

своего Я сельскими и городскими учителями по модальностям Я-воспоминание, Я-

реальное и Я-идеальное.  

 

Рисунок 2. Сравнение средних оценок Я-воспоминания. 

В описании Я-воспоминания были получены достоверные различия по 

следующим дескрипторам: "реалист - мечтатель" (р=0,022), "трудоголик - 

семьянин" (р=0,052), "придирчив – всегда всем доволен" (р=0,017), "терпим – 

требователен, строг" (р=0,002), "самолюбие – отзывчивость" (р=0,034) и "интерес в 

общении – однообразен" (р=0,040). При этом сельские учителя по сравнению с 

городскими относят себя ближе к полюсам: реалист, трудоголик, придирчив, 

терпим, самолюбие, однообразен в общении. Городские учителя относят своѐ Я-
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воспоминание ближе к полюсам: мечтатель, семьянин, всегда всем доволен, 

требователен и строг, отзывчивость, интерес в общении (см Приложение 2). 

 

Рисунок 3. Сравнение средних оценок Я-реального. 

В описании Я-реального были получены достоверные различия по 

следующим дескрипторам: "эрудированный – невежественный" (р=0,004), 

"спокойный – раздражительный" (р=0,048), "достигает цели в любом случае – не 

желает достигать цели любыми средствами" (р=0,030), "самолюбие – 

отзывчивость" (р=0,036) и "экономный – расточительный" (р=0,010). При этом 

сельские учителя по сравнению с городскими относят себя ближе к полюсам: 

эрудированный, спокойный, достигает цели в любом случае, самолюбие, 

экономный. Городские учителя относят своѐ Я-реальное ближе к полюсам: 

невежественный, раздражительный, не желает достигать цели любыми средствами, 

отзывчивый и расточительный (см Приложение 3). 

В описании Я-идеального были получены достоверные различия по 

следующим дескрипторам: "слабый – сильный" (р=0,034), "слабовольный – 

волевой" (р=0,050), "реалист – мечтатель" (р=0,001), "трудоголик – семьянин" 

(р=0,014), "спонтанный – планирующий" (р=0,029), "дилетант – профессионал" 

(р=0,003), "вспыльчивость – уравновешенность" (р=0,002), "соблюдает правила и 

стандарты – умеет выходить за рамки общепринятого" (р=0,001), "достигает цели в 



 27 

любом случае – не желает достигать цели любыми средствами" (р=0,012) и 

"самодурство – рассудительность" (р=0,002) (см Приложение 4). 

 

Рисунок 4. Сравнение средних оценок Я-идеального. 

При этом сельские учителя по сравнению с городскими относят себя ближе к 

полюсам: слабый, слабовольный, реалист, трудоголик, спонтанный, дилетант, 

вспыльчивость, соблюдает правила и стандарты, достигает цели в любом случае, 

самодурство. Городские учителя относят своѐ Я-идеальное ближе к полюсам: 

сильный, волевой, мечтатель, семьянин, планирующий, профессионал, 

уравновешенный, умеет выходить за рамки общепринятого, не желает достигать 

цели любыми средствами, рассудительность. 

В целом, можно отметить тенденцию городских учителей более критично 

оценивать себя как профессионала в настоящем и ставить себе более выраженные 

цели на будущее. 

Для получения более точного представления о структуре профессионального 

самосознания городских и сельских учителей обратимся к анализу диспозиции 

модальностей Я, то есть взаимным расположениям оценок Я-воспоминания, Я-

реального и Я-идеального. Математически это соответствует разности 

(расстоянию) оценок Я-воспоминания и Я-реального и характеризует успех – как и 
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насколько Я изменилось со временем, а так же разности оценок Я-идеального и Я-

реального и характеризует уровень притязаний – каким хотелось бы быть. 

  

Рисунок 5. Сравнение средних разностей Я-воспоминания и Я-реального. 

При сравнении средних разностей Я-воспоминания и Я-реального городских 

и сельских учителей были получены достоверные различия по следующим 

дескрипторам: "эрудированный – невежественный" (р=0,026), "одинокий – 

семейный" (р=0,008), "придирчив – всегда всем доволен" (р=0,011), "завистливый – 

отзывчивый" (р=0,045), "терпим – требователен, строг" (р=0,018), "экономный – 

расточительный" (р=0,046), "любящий – свободный сердцем" (р=0,036), 

"самоотдача – здоровый эгоизм" (р=0,051), "верный друг – умеет ставить свои 

интересы на первое место" (р=0,044) и "интерес в общении – однообразен" 

(р=0,001) (см Приложение 5). 

При этом знак разности указывает на смещение оценки Я-реального 

относительно Я-воспоминания в право или влево. Знак минуса означает, что оценка 
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Я-воспоминания находится левее оценки Я-реального, то есть произошло 

смещение вправо. Знак плюса означает смещение оценки своего Я влево по шкале 

дескриптора. Можно отметить определѐнную разнонаправленность разности по 

некоторым дескрипторам у городских и сельских учителей.  

Городские учителя оценивают своѐ Я-реальное более невежественным,  

придирчивым, завистливым, терпимым, расточительным, свободным сердцем, 

эгоистичным, умеющим ставить свои интересы на первое место и однообразным по 

сравнению с Я-воспоминанием. Примечательно то, что из описания Я-идеального 

(Рис.4)  видны  значительно более жесткие требования, предъявляемые к 

желаемому уровню профессионализма у городских, нежели сельский учителей. То 

есть городские учителя более критично оценивают себя в настоящем и ставят более 

выраженные цели на будущее по сравнению с сельскими учителями. 

Сельские учителя оценивают своѐ Я-реальное более эрудированным, всегда 

довольным, отзывчивым, строгим, экономным, любящим, самоотдающимся, 

верным другом, интересным в общении по сравнению с Я-воспоминанием.  

 

Рисунок 6. Сравнение средних разностей Я-идеального и Я-реального. 



 30 

При сравнении средних разностей Я-идеального и Я-реального городских и 

сельских учителей были получены достоверные различия по следующим 

дескрипторам: "эрудированный – невежественный" (р=0,001), "спокойный – 

раздражительный" (р=0,033), "нуждается в помощи – не нуждается в ней" 

(р=0,026), "легкомысленный – серьѐзный" (р=0,044), "трудоголик – семьянин" 

(р=0,029), "спонтанный – планирующий" (р=0,004), "умный – глупый" (р=0,032) и 

"дилетант – профессионал" (р=0,001) (см Приложение 6). 

Здесь так же наблюдается разнонаправленность разностей оценок. Знак 

разности указывает на взаиморасположение оценок Я-идеального и Я-реального. 

Знак минус означает желание относить себя ближе к левому полюсу (т.е. Я-

идеальное расположено левее), а знак плюс – к правому.  

Городские учителя отмечают, что хотят быть более эрудированными, не 

нуждающимися в помощи, скорее семейными, чем трудоголиками, больше 

планирующими, более умными и более профессиональными. 

Сельские учителя отмечают, что уже стали слишком эрудированными, 

профессиональными, умными и не нуждающимися в помощи. Так же им хотелось 

бы быть скорее трудоголиками, чем семейными, и более спонтанными.  

Так же мы видим, что и городские, и сельские учителя хотят быть более 

спокойными, при этом городские учителя острее ощущают разность идеального и 

реального я. Так же сельские учителя ставят оценку идеального-я дальше от 

полюса "серьѐзный", чем реальное-я, а у городских учителей разница выражена 

несущественно, но имеет тот же знак. 

Для получения целостной картины специфики структуры профессионального 

самосознания городских и сельских учителей мы составили усреднѐнные модели 

диспозиций модальностей по тем дескрипторам, по которым были обнаружены 

достоверным различия в разностях Я-воспоминания или Я-идеального с Я-

реальным между городскими и сельскими учителями. 
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Рисунок 7. Усреднѐнные модели диспозиций модальностей Я с обнаруженными 

достоверными различиями. 
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Заметно, что по многим характеристикам сельские жители оценивают себя 

как давно "перескочивших" идеальные представления о себе. Или, по крайней мере, 

движущихся в сторону идеального Я. Конфликтные диспозиции наблюдаются по 

трем дескрипторам "трудоголик - семьянин", "нуждается в помощи - не нуждается 

в ней", "спокойный - раздражительный".  

Городские учителя чувствуют, что всѐ больше отдаляются от идеала по 

характеристикам "интересен в общении - однообразен", "верный друг – умеет 

ставить свои интересы на первое месте", "экономный - расточительный", 

"завистливый - отзывчивый", "нуждается в помощи – не нуждается в ней", 

"спокойный – раздражительный", "эрудированный – невежественный", "дилетант – 

профессионал", что соответствует типу диспозиции "конфликт", наблюдаемой по 

восьми позициям.  

В целом, как правило, наблюдается разнонаправленность изменений оценок 

Я городскими и сельскими учителями. Так, по конструктам "интерес в общении – 

однообразен" и "экономный – расточительный" городские учителя склонны к 

конфликтной диспозиции (удаление Я-реального от Я-воспоминания в 

противоположную от Я-идеального сторону), а сельские склонны к движению Я-

реального от Я-воспоминания в сторону идеального Я. По диспозициям "верный 

друг – умеет ставить свои интересы на первое место", "завистливый – 

отзывчивый", "эрудированный – невежественный", "дилетант – профессионал" 

городские учителя так же в среднем склонны к удалению от идеального Я, а 

сельские учителя дают себе оценку "слишком", то есть оценивают себя как давно 

преодолевшие собственный идеал.  

Городские учителя описывают себя как "слишком терпимый" и при этом 

"слишком придирчив", а сельские – "слишком требователен, строг" и "слишком 

всегда всем доволен", что может отражать разную специфику отношений к разным 

аспектам профессиональной деятельности, например, к условиям работы, к 
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требованиям к себе как профессионалу, требованиям к детям и т.д, и требует 

дополнительного исследования. 

По дескриптору "Нуждается в помощи – не нуждается в ней" так же 

наблюдается разнонаправленность векторов оценок, однако обе диспозиции 

характеризуются как конфликтные. Так, городские учителя считают себя всѐ более 

беспомощными, а сельские – всѐ более самостоятельными по сравнению с 

идеальным Я. При этом математически оценки Я-воспоминания, Я-реального и Я-

идеального не имеют различий между выборками городских и сельских учителей.  

И городские, и сельские учителя склонны к всѐ большему удалению от 

идеала реального Я по конструкту "спокойный – раздражительный". При этом 

городские учителя описывают себя в настоящем как достоверно более 

раздражительных, чем сельские учителя. 

Интересно, что при математически равных оценках Я-реального по 

конструкту "дилетант – профессионал" (среднее 19,3 и 18,4 у городских и сельских 

учителей соответственно) наблюдаются разные диспозиции модальностей Я. 

Городские учителя описывают себя как не приблизившихся со временем к своему 

идеалу, а сельские учителя описывают себя как давно преодолевшие идеал. На наш 

взгляд это наиболее точно отражает разницу требований к учителю, которые 

предъявляет общество в городе и селе.  

Преобладание конфликтных диспозиций в структуре самосознания городских 

учителей позволяет нам предположить более выраженную напряжѐнность, 

способом разрешения которой, по мнению Л.М.Митиной, может быть уход в 

болезнь либо перестройка ценностно-смысловых структур, формирующих систему 

самосознания с преобладанием диспозиций по типу "развитие".  

Преобладание у сельских учителей диспозиций по типу "инерция" 

свидетельствует о наличии ригидных убеждений, все более  дезадаптирующих  

личность в социуме. Поскольку данная ситуация носит неосознанный характер, 
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можно предположить высокую вероятность соматизации психологической 

проблемы.  

Для уточнения структуры профессионального самосознания городских и 

сельских учителей обратимся к факторному анализу. Мы использовали факторный 

анализ методом главных компонент с применением вращения Varimax Normalized. 

Рассмотрим факторные структуры разностей Я-воспоминания и Я-идеального с Я-

реальным городских и сельских учителей. Кроме того, рассмотрим взаимосвязь 

регрессионных коэффициентов факторов разностей со шкалами опросника 

самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Для этого мы использовали 

коэффициент корреляции Спирмана. 

Факторный анализ разностей Я-воспоминания и Я-реального на выборке 

городских учителей выявил 5 факторов, объясняющих 50,3% дисперсии. 

Увеличение разности соответствует движению Я-реального относительно Я-

воспоминания влево, уменьшение – вправо (см Приложения 7, 8).  

В первый фактор, объясняющий 15,8% дисперсии, с наибольшими 

собственным вкладом вошли следующие конструкты: любовь к людям – чувство 

ненависти (а=0,804), счастливый – печальный (а=0,778), трудолюбив – ленив 

(а=0,772), поступать всегда порядочно – уметь плести интриги" (а=0,746), 

любознательный – апатичный (а=0,742), терпелив – поспешен (а=0,719), любимый 

кем-то – не любимый никем (а=0,701), терпим – требователен, строг (а=0,665), 

уважать других – не считаться с другими (а=0,657), добрый – злой (а=0,624), 

объективный – предвзятый (а=0,623), нравится большинству – безразличен людям 

(а=0,622), эрудированный – невежественный (а=0,602), надежный – ненадѐжный 

(а=0,576), жизнерадостность, любовь к жизни – видеть жизнь в чѐрном свете 

(а=0,562), искренний – лицемер (а=0,553), удачливый в жизни – невезучий 

(а=0,548), чрезмерно сочувствующий – безразличный (а=0,546), веселый – зануда 

(а=0,545), интересен в общении – однообразен (а=0,536), постоянная забота о детях 
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– предоставление их самим себе (а=0,531), понимающий других – 

самовлюблѐнность (а=0,510).  

Данный фактор обнаружил значимые корреляции со шкалами опросника 

самоотношения: самоуважение (ro=0,413, р=0,008), самопонимания (ro=0,317, 

р=0,046), самоинтерес (ro=0,352, р=0,017), самоуверенность (ro=0,376, р=0,017). То 

есть высоким оценкам по этим шкалам соответствует представление о себе как об 

изменившемся со временем в сторону полюсов: любовь к людям, трудолюбив, 

поступать всегда порядочно, любознательный, терпелив, терпим, любимый кем-то, 

уважать других, добрый, объективный, нравится большинству, эрудированный, 

надѐжный, жизнерадостность, любовь к жизни, искренний, удачливый в жизни, 

сочувствующий, весѐлый, интересен в общении, постоянная забота о детях, 

понимающий других. А смещение Я-реального относительно Я-воспоминания в 

сторону противоположных полюсов данных дексрипторов соответствует 

понижению оценок по данным компонентам самоотношения у городских учителей. 

Второй фактор, объясняющий 9,8% дисперсии, образован следующими 

конструктами: гордый – унижающийся (а=0,780), умный – глупый (а=0,728), 

честный – лживый (а=0,671), заботлив – прагматичен (а=0,664), справедливый – 

несправедливый (а=0,654), современен – старомоден (а=0,625), демократичный – 

авторитарный (а=0,572), настойчивый – лоявльный (а=0,566), самодурство – 

рассудительность (а=-0,558), бескорыстный – расчетливый (а=0,541), корректный – 

бестактный (а=0,511), принципиальный – толерантный (а=0,510). То есть фактор 

отражает образ некоторого отстранѐнного, спокойного человека. Высоким 

показателям по данному фактору соответствует смещение Я-реального 

относительно Я-воспоминания к полюсам: гордый, умный, честный, заботливый, 

справедливый, современен, демократичный, настойчивый, рассудительность, 

бескорыстный, корректный, принципиальный. Данный фактор не имеет значимых 

корреляций с самоотношением. 
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Третий фактор, объясняющий 9,2% дисперсии, отображает образ 

завистливого, слабого, ленивого не-профессионала. В него вошла следующие 

конструкты: подавляет в общении – терпеливо слушает (а=0,790), завистливый – 

отзывчивый (а=0,760), слабый – сильный (а=0,670), доброжелательность – 

недовольство окружающим (а=-0,660), тревожный – спокойный (а=-,0573), 

активный – нерешительный, пассивный (а=-0,570), повышенная ответственность за 

всѐ – легкомыслие (а=-0,561), легкомысленный – серьѐзный (а=0,539), самоуверен 

– недооценивает себя (а=-0,523), дилетант – профессионал (а=0,510), слабовольный 

– волевой (а=0,501). То есть высоким значениям по данному фактору соответствует 

смещение оценки Я-реального относительно Я-воспоминания в сторону полюсов: 

подавляет в общении, завистливый, слабый, недовольство окружающим, 

тревожный, нерешительный, пассивный, легкомыслие, недооценивает себя, 

дилетант, слабовольный. Данный фактор так же не обнаружил взаимосвязи с 

самоотношением. 

Четвѐртый фактор, объясняющий 8% дисперсии, включил в себя следующие 

конструкты: спонтанный – планирующий (а=0,716), ранимый – толстокожий 

(а=0,703), вспыльчивость – уравновешенность (а=0,701), выспыльчивый – 

спокойный (а=0,683), наглый – зажатый (а=-0,624), хитрый – простодушный (а=-

0,607), самоотдача – здоровый эгоизм (а=0,586). То есть высоким значениям по 

данному фактору соответствуют изменения Я-реального относительно Я-

воспоминания к полюсам: спонтанный, ранимый, вспыльчивый, зажатый, 

простодушный, самоотдача. Данный фактор так же не обнаружил взаимосвязи с 

самоотношением.  

Пятый фактор, объясняющий 7,4% дисперсии, отражает образ успешного 

карьериста и включил в себя следующие конструкты: карьерист – не интересует 

карьера (а=0,777), достигает цели в любом случае – не желает достигать цели 

любыми средствами (а=0,740), честолюбие – скромность (а=0,631), настойчивый – 

лояльный (а=0,598), спокойный – раздражительный (а=0,592), высокое мнение о 
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себе – заниженная самооценка (а=0,571), экономный – расточительный (а=0,556), 

непоследовательный – занудный (а=-0,519). То есть высоким значениям по 

данному фактору соответствуют изменения Я-реального относительно Я-

воспоминания к полюсам: карьерист, достигает цели в любом случае, честолюбие, 

настойчивость, спокойный, высокое мнение о себе, экономный, занудный. Данный 

фактор имеет положительную корреляцию со шкалой аутосимпатия (ro=0,364, 

р=0,021) и отрицательную – со шкалой самообвинение (ro=-0,337, р=0,033). 

Факторный анализ разностей Я-воспоминания и Я-реального на выборке 

сельских учителей выявил 5 факторов, объясняющих 53,2% дисперсии. Увеличение 

разности соответствует движению Я-реального относительно Я-воспоминания 

влево, уменьшение – вправо (см Приложения 9, 10).  

В первый фактор, объясняющий 15,8% дисперсии, вошли следующие 

компоненты: любимый кем-то – нелюбимый никем (а=0,823), удачливый в жизни – 

невезучий (а=0,805), постоянная забота о детях – предоставление их самим себе 

(а=0,780), смелый – трусоватый (а=0,723), эрудированный – невежественный 

(а=0,721), весѐлый – зануда (а=0,679), трудолюбив – ленив (а=0,674), понимающий 

других – самовлюблѐнность (а=0,672), умный – глупый (а=0,653), надежный – 

ненадѐжный (а=0,653), принципиальный – толерантный (а=0,652), любопытный – 

апатичный (а=0,647), современен – старомоден (а=0,615), самоуверен – 

недооценивает себя (а=0,611), гордый – унижающийся (а=0,606), объективный – 

предвзятый (а=0,575), любящий детей – стремящийся к одиночеству (а=0,564), 

высокое мнение о себе – заниженная самооценка (а=0,563), счастливый – 

печальный (а=0,541), активный – нерешительный, пассивный (а=0,537), поступать 

всегда порядочно – уметь плести интриги (а=0,521), благополучен в семье – не 

благополучен (а=0,517), придирчив – всегда всем доволен (а=0,505). 

Данный фактор имеет положительные корреляциями с интегральной шкалой 

самоотношения (ro=0,384, р=0,027), а так же с самоуважением (ro=0,381, р=0,029) и 

самоуверенностью (ro=0,445, р=0,009). Это означает, что высоким показателям по 
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этим шкалам соответствует смещение Я-реального относительно Я-идеального к 

полюсам: любимый кем-то, удачливый в жизни, постоянная забота о детях, 

смелый, эрудированный, весѐлый, трудолюбив, понимающий других, умный, 

надѐжный, принципиальный, любопытный, современен, самоуверен, гордый, 

объективный, любящий детей, высокое мнение о себе, счастливый, активный, 

поступать всегда порядочно, благополучен в семье, придирчив. Это образ человека, 

состоявшегося в жизни, довольного своей жизнью, в целом благополучного и 

уважающего себя за то, чего добился. 

Второй фактор, объясняющий 11,3% дисперсии, включил в себя следующие 

компоненты: легкомысленный – серьѐзный (а=0,875), подавляет в общении – 

терпеливо слушает (а=0,839), слабый – сильный (а=0,811), дилетант – 

профессионал (а=0,745), нуждается в помощи – не нуждается в ней (а=0,675), 

слабовольный – волевой (а=0,607), спонтанный – планирующий (а=0,587), 

недостаточно образованный – высоко образованный (а=0,586), одинокий – 

семейный (а=0,582), самолюбие – отзывчивость (а=0,578), стойкий – плаксивый 

(а=0,575), добрый – злой (а=-0,561), терпим – требователен, строг (а=0,547). 

Данный фактор имеет положительную корреляцию с самопониманием (ro=0,348, 

р=0,047).   

То есть высоким оценкам по шкале самопонимание соответствует изменение 

Я-реального относительно Я-воспоминания к полюсам: легкомысленный, 

подавляет в общении, слабый, дилетант, нуждается в помощи, слабовольный, 

спонтанный, недостаточно образованный, одинокий, самолюбие, стойкий, злой, 

терпим. Данный фактор характеризует в целом несостоявшегося, слабого, 

озлобленного человека, которому, тем не менее, понятны причины своих 

поступков и мотивов.  

В третий фактор, объясняющий 10% дисперсии, вошли следующие 

компоненты: верный друг – умеет ставить свои интересы на первое место 

(а=0,861), самоотдача – здоровый эгоизм (а=0,797), искренний – лицемер (а=0,750), 
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ранимый – толстокожий (а=0,707), заботлив – прагматичен (а=0,703), 

образованный неудачник – удачливый невежда (а=0,639), уважать других – не 

считаться с другими (а=0,637), достигает цели в любом случае – не желает 

достигать цели любыми средствами (а=-0,630), честный – лживый (а=0,623), 

справедливый – несправедливый (а=0,606), бескорыстный – расчетливый (а=0,552).  

Данный фактор имеет положительную корреляцию со шкалой самообвинения 

(ro=0,362, р=0,038). То есть высоким  оценкам по шкале самообвинения 

соответствует изменение Я-реального относительно Я-воспоминания к полюсам: 

верный друг, самоотдача, искренний, ранимый, заботлив, образованный неудачник, 

уважать других, не желает достигать цели любыми средствами, честный, 

справедливый, бескорыстный.  

В четвѐртый фактор, объясняющий 8,4% дисперсии, вошли следующие 

компоненты: спокойный – раздражительный (а=0,728), умеет приспособиться к 

жизни – не умеет (а=0,652), действует смело – действует с оглядкой (а=0,648), 

находчивый – медлительный (а=0,640), ласковый – суровый (а=0,599), мягкость – 

властность (а=0,572), скрытый – откровенный (а=0,553), повышенная 

ответственность за всѐ – легкомыслие (а=-0,529), хитрый – простодушный (а=-

0,521). То есть высокие показатели по данному фактору соответствуют смещению 

оценки Я-реального относительно Я-идеального к полюсам: спокойный, умеет 

приспособиться к жизни, действует смело, находчивый, ласковый, мягкость, 

скрытый, легкомыслие, простодушный. Данный фактор не имеет корреляций с 

самоотношением. 

В пятый фактор, объясняющий 6,8% дисперсии, вошли следующие 

компоненты: осторожен – прямолинеен (а=0,710), любит деньги – не алчный 

(а=0,628), здоровый – больной (а=-0,554), демократичный – авторитарный 

(а=0,550), интересен в общении – однообразен (а=0,543), трудоголик – семьянин 

(а=-0,535), экономный – расточительный (а=-0,522). Высоким показателям по 

данному фактору соответствует смещение оценок Я-реального относительно Я-
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воспоминания к полюсам: осторожен, любит деньги, больной, демократичный, 

интересен в общении, семьянин, расточительный. Данный фактор так же не имеет 

корреляций с самоотношением. 

Факторный анализ разностей Я-идеального и Я-реального на выборке 

городских учителей выявил 5 факторов, объясняющих 46,01% дисперсии. 

Увеличение разности соответствует движению Я-реального относительно Я-

идеального влево, уменьшение – вправо (см Приложения 11, 12).  

В первый фактор, объясняющий 16,01% дисперсии, вошли следующие 

компоненты: эрудированный – невежественный (а=0,797), любознательный – 

апатичный (а=0,793), умный – глупый (а=0,787), счастливый – печальный 

(а=0,757), нравится большинству – безразличен к людям (а=0,753), любовь к людям 

– чувство ненависти (а=0,697), трудолюбив – ленив (а=0,686), честный – лживый 

(а=0,681), умеет приспособиться к жизни – не умеет (а=0,678), поступать всегда 

порядочно – уметь плести интриги (а=0,656), гордый – уничижающийся (а=0,640), 

надежный – ненадежный (а=0,615), добрый – злой (а=0,614), любимый кем-то – 

нелюбимый никем (а=0,596), уважать других – не считаться с другими (а=0,588), 

удачливый в жизни – невезучий (а=0,567), объективный – предвзятый (а=0,564), 

веселый – зануда (а=0,553), современен – старомоден (а=0,550), жизнерадостность, 

любовь к жизни - видеть жизнь в черном свете (а=0,537), стойкий – плаксивый 

(а=0,536), справедливый – несправедливый (а=0,532), дилетант – профессионал (а=-

0,510), постоянная забота о детях – предоставление их самим себе (а=0,505), 

здоровый – больной (а=0,501). Данный фактор имеет положительную корреляцию 

со шкалами "самоуважение" (ro=0,382, р=0,015) и "самоуверенность" (ro=0,324, 

р=0,042) и отражает, по всей видимости, максимальную приближенность Я-

реального относительно идеала к полюсам: эрудированный, любознательный, 

умный, счастливый, нравится большинству, любовь к людям, трудолюбив, умеет 

приспособиться к жизни, поступать всегда порядочно, гордый, надѐжный, добрый, 

любимый кем-то, уважить других, удачливый в жизни, объективен, весѐлый, 
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современен, жизнерадостность, любовь к жизни, стойкий, справедливый, 

профессионал, постоянная забота о детях, здоровый. То есть общее представление 

о себе как о человеке, приближающемуся к некоторому идеальному образу 

человека и профессионала. 

Во второй фактор, объясняющий 7,6% дисперсии, вошли следующие 

компоненты: самоуверен – недооценивает себя (а=-0,659), вспыльчивый – 

спокойный (а=0,650), ранимый – толстокожий (а=0,619), придирчив – всегда всем 

доволен (а=0,600), тревожный – спокойный (а=0,598), спокойный – 

раздражительный (а=-0,552), высокое мнение о себе – заниженная самооценка (а=-

0,549), подавляет в общении – терпеливо слушает (а=0,508), доброжелательность – 

недовольство окружающим (а=-0,506), образованный неудачник – удачливый 

невежда (а=0,501). Вероятно, данный фактор отражает образ человека, который всѐ 

больше удаляется от своего идеала, становится всѐ более вспыльчивым, тревожным 

и раздражительным, недовольным собой. Несмотря на снижение самоуверенности 

и высокого мнения о себе, данный фактор не имеет значимых корреляций со 

шкалами самоотношения, кроме слабой положительной корреляции на уровне 

тенденции с самопонимаением (ro=0,273, р=0,089). Вероятно, учителя, у которых 

выражен этот фактор, компенсируют недовольство собой в профессии успехами в 

каких-то других жизненных сферах. 

Третий фактор, объясняющий 7,5% дисперсии,  включил в себя следующие 

компоненты: терпим – требователен, строг (а=0,656), бескорыстный – расчетливый 

(а=0,643), понимающий других – самовлюбленность (а=0,599), нуждается в 

помощи – не нуждается в ней (а=0,599), вспыльчивость – уравновешенность 

(а=0,565), заботлив – прагматичен (а=0,517), демократичный – авторитарный 

(а=0,512). Данный фактор не имеет значимых корреляций с самоотношением. 

Четвѐртый фактор, объясняющий 7,5% дисперсии, включил в себя 

следующие компоненты: слабый – сильный (а=-0,723),  завистливый – отзывчивый 

(а=-0,689), постоянен – изменчив (а=0,685), легкомысленный – серьѐзный (а=-
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0,637), активный – нерешительный, пассивный (а=0,621), экономный – 

расточительный (а=0,541), спонтанный – планирующий (а=-0,535). Данный фактор 

так же не имеет взаимосвязи с самоотношением.  

Пятый фактор, объясняющий 7,4% дисперсии, включил в себя следующие 

компоненты: трудоголик – семьянин (а=-0,753), настойчивый – лояльный (а=0,662), 

хитрый – простодушный (а=0,656), достигает цели в любом случае – не желает 

достигать цели любыми средствами (а=0,621), мягкость – властность (а=-0,585), 

принципиальный – толерантный (а=0,541), самоотдача – здоровый эгоизм (а=-

0,500). Данный фактор имеет значимые отрицательные корреляции с интегральным 

самоотношением (ro=-0,320, p=0,044), самоуважением (ro=-0,419, p=0,007) и 

самоинтересом (ro=-0,403, p=0,010). Фактор отражает образ человека, который всѐ 

меньше уделяет внимания работе, становится "слишком" хитрым, достигающим 

целей любыми средствами, принципиальным и эгоистичным, и из-за этого теряет 

собственное уважение и в целом положительное отношение к себе. 

Факторный анализ разностей Я-идеального и Я-реального на выборке 

сельских учителей выявил 5 факторов, объясняющих 51,93% дисперсии. 

Увеличение разности соответствует движению Я-реального относительно Я-

идеального влево, уменьшение – вправо (см Приложения 13, 14).  

Первый фактор, объясняющий 13,4% дисперсии, включил в себя следующие 

компоненты: любимый кем-то – нелюбимый никем (а=0,890), постоянная забота о 

детях – предоставление их самим себе (а=0,793), любящий детей – стремящийся к 

одиночеству (а=0,767), эрудированный – невежественный (а=0,716), надѐжный – 

ненадѐжный (а=0,712), понимающий других – самовлюблѐнность (а=0,707), 

принципиальный – толерантный (а=0,666), повышенная ответственность за всѐ – 

легкомыслие (а=0,646), удачливый в жизни – невезучий (а=0,635), смелый – 

трусоватый (а=0,624), благополучен в семье – неблагополучен (а=0,621), активный 

– нерешительный, пассивный (а=0,614), любовь к людям – чувство ненависти 

(а=0,611), трудолюбив – ленив (а=0,595), честный – лживый (а=0,587), высокое 
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мнение о себе – заниженная самооценка (а=0,575), любознательный – апатичный 

(а=0,541), весѐлый – зануда (а=0,538), добрый – злой (а=0,522), соблюдает правила 

и стандарты – умеет выходить за рамки общепринятого (а=-0,510), самоуверен – 

недооценивает себя (а=0,506). Данный фактор положительно связан с 

самоуверенностью (ro=0,379, р=0,030). При этом наблюдается некоторое 

противоречие в виде отрицательной корреляции на уровне тенденции с ожидаемым 

положительным отношением других (ro=-0,313, р=0,077). То есть с одной стороны 

высокие показатели по данному фактору соответствуют представлениям о себе как 

о приближающемся к идеалу, любимом и любящем, удачливый в жизни и в целом 

уважающем себя человеке, с другой при этом ожидается скорее негативное 

отношение от окружающих. Возможно, данный фактор отражает типичные для 

сельских учителей диспозиции, в который Я-реальное оценивается как давно 

"перескочившее" Я-идеальное, "слишком хорошее" для окружающих условий. 

Второй фактор, объясняющий 8,9% дисперсии, включил в себя следующие 

компоненты: осторожен – прямолинеен (а=-0,790), демократичный – авторитарный 

(а=-0,768), мягкость – властность (а=-0,715), экономный – расточительный 

(а=0,682), трудоголик – семьянин (а=0,652), любящий – свободный сердцем 

(а=0,648), чрезмерно сочувствующий – безразличный (а=-0,613), ласковый – 

суровый (а=-0,598), здоровый – больной (а=0,569), счастливый – печальный 

(а=0,569), хитрый – простодушный (а=0,541), корректный – бестактный (а=-0,536), 

спонтанный – планирующий (а=-0,523). Данный фактор отражает образ человека, 

Я-реальное которого смещается относительно Я-идеального к полюсам: 

прямолинеен, авторитарный, властность, экономный, трудоголик, любящий, 

безразличный, суровый, здоровый, счастливый, хитрый, бестактный. Это образ 

человека, который становится всѐ более контролирующим себя и окружающих. 

Данный фактор не имеет достоверных корреляций с самоотношением. 

Третий фактор, объясняющий 8,6% дисперсии, включил в себя следующие 

компоненты: завистливый – отзывчивый (а=0,720), самолюбие – отзывчивость 
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(а=0,658), безапелляционный – терпим (а=0,658), завистливый – независтливый 

(а=0,645), недостаточно образованный – высоко образованный (а=0,629), одинокий 

– семейный (а=0,604), нуждается в помощи – не нуждается в ней (а=0,602), любит 

деньги – не алчный (а=0,593), объективный – предвзятый (а=0,553), слабый – 

сильный (а=0,537), честолюбие – скромность (а=0,535), вспыльчивый – спокойный 

(а=0,532). Данный фактор отражает образ человека, Я-реальное которого 

смещается относительно Я-идеального к полюсам: завистливый, самолюбие, 

безапелляционный, недостаточно образованный, одинокий, нуждается в помощи, 

любит деньги, объективный, слабый, честолюбие, вспыльчивость, и так же не 

имеет значимых корреляций с самоотношением. 

Четвѐртый фактор, объясняющий 8,4% дисперсии, включил в себя 

следующие компоненты: верный друг – умеет ставить свои интересы на первое 

место (а=0,867), самоотдача – здоровый эгоизм (а=0,831), искренний – лицемер 

(а=0,753), справедливый – несправедливый (а=0,686), заботлив – прагматичен 

(а=0,685), карьерист – не интересует карьера (а=-0,675), образованный неудачник – 

удачливый невежда (а=0,621), уважать других – не считаться с другими (а=0,571), 

достигает цели в любом случае – не желает достигать цели любыми средствами 

(а=-0,554), ранимый – толстокожий (а=0,542), бескорыстный – расчетливый 

(а=0,520). Данный фактор отражает образ человека, Я-реальное которого 

смещается относительно Я-идеального к полюсам: верный друг, самоотдача, 

искренний, справедливый, заботлив, не интересует карьера, образованный 

неудачник, уважать других, не желает достигать цели любыми средствами, 

ранимый, бескорыстный, и так же не имеет корреляций с самоотношением. 

Пятый фактор, объясняющий 7,9% дисперсии, включил в себя следующие 

компоненты: спокойный – раздражительный (а=0,744), жизнерадостность, любовь 

к жизни – видеть жизнь в черном свете (а=0,724), умеет приспособиться к жизни – 

не умеет (а=0,622), стойкий – плаксивый (а=0,601), обеспечен материально – 

плохое материальное обеспечение (а=0,587), хладнокровный – вспыльчивый 
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(а=0,562), подавляет в общении – терпеливо слушает (а=0,544), находчивый – 

медлительный (а=0,530), действует смело – действует с оглядкой (а=0,517). 

Данный фактор характеризует человека, Я-реальное которого смещается 

относительно Я-идеального к полюсам: спокойный, жизнерадостность, любовь к 

жизни, умеет приспособиться к жизни, стойкий, обеспечен материально, 

хладнокровный, подавляет в общении, находчивый, действует смело. Фактор имеет 

положительную корреляцию с интегральной шкалой самоотношения (ro=0,405, 

р=0,019), а так же с самоуважением (ro=0,475, р=0,005). 

Примечательно, что диспозиция "дилетант – профессионал" не вошла в 

структуру профессионального самосознания сельских учителей в постановке целей 

на будущее, то есть разности идеального и реального Я. Вероятно, это говорит о 

нарастании профессионального маргинализма, что согласуется с преобладанием 

диспозиций по типу "инерция". Сельские учителя не ставят рост профессионализма 

своей целью на будущее, для них характерно оценивать себя как уже достигнувших 

"слишком" многого в профессиональном и личностном плане. Это может 

свидетельствовать о низком уровне профессионального самосознания в целом. По 

данным Л.М.Митиной, высокий уровень профессионального самосознания 

является фундаментальным условием развития педагога и качества его 

профессиональной деятельности. 

Выводы по второй главе. В ходе нашей работы были выявлены следующие 

особенности самосознания городских и сельских учителей:  

1. При анализе модальностей Я было выявлено, что: 

 в описании Я-воспоминания сельские учителя по сравнению с городскими 

относят себя ближе к полюсам: реалист, трудоголик, придирчив, терпим, 

самолюбие, однообразен в общении, а городские учителя относят себя ближе к 

полюсам: мечтатель, семьянин, всегда всем доволен, требователен и строг, 

отзывчивость, интерес в общении;  
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 в описании Я-реального сельские учителя по сравнению с городскими относят 

себя ближе к полюсам: эрудированный, спокойный, достигает цели в любом 

случае, самолюбие, экономный, а городские учителя относят себя ближе к 

полюсам: невежественный, раздражительный, не желает достигать цели 

любыми средствами, отзывчивый и расточительный.  

 В описании Я-идеального сельские учителя по сравнению с городскими относят 

себя ближе к полюсам: слабый, слабовольный, реалист, трудоголик, 

спонтанный, дилетант, вспыльчивость, соблюдает правила и стандарты, 

достигает цели в любом случае, самодурство, а городские учителя относят себя 

ближе к полюсам: сильный, волевой, мечтатель, семьянин, планирующий, 

профессионал, уравновешенный, умеет выходить за рамки общепринятого, не 

желает достигать цели любыми средствами, рассудительность. 

 В целом, можно отметить тенденцию городских учителей более критично 

оценивать себя в настоящем и ставить себе более выраженные цели на будущее. 

Сельские учителя скорее склонны к усреднѐнным оценкам. 

2. При анализе диспозиций модальностей Я было выявлено, что векторы 

дескрипторов, раскрывающих содержание самосознания, у городских и сельских 

учителей как правило, носят разнонаправленный характер.  

Городские учителя оценивают своѐ Я-реальное более невежественным,  

придирчивым, завистливым, терпимым, расточительным, свободным сердцем, 

эгоистичным, умеющим ставить свои интересы на первое место и однообразным по 

сравнению с Я-воспоминанием. Так же городские учителя отмечают, что хотят 

быть более эрудированными, не нуждающимися в помощи, скорее семейными, чем 

трудоголиками, больше планирующими, более умными и более 

профессиональными. 

Сельские учителя оценивают своѐ Я-реальное более эрудированным, всегда 

довольным, отзывчивым, строгим, экономным, любящим, самоотдающимся, 

верным другом, интересным в общении по сравнению с Я-воспоминанием. Так же 
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сельские учителя отмечают, что уже стали слишком эрудированными, 

профессиональными, умными и не нуждающимися в помощи. Так же им хотелось 

бы быть скорее трудоголиками, чем семейными, и более спонтанными.  

В целом, по многим характеристикам сельские учителя описывают себя как 

давно "перескочивших" идеальные представления о себе, или, по крайней мере, 

движущихся в сторону идеального Я. Конфликтные диспозиции наблюдаются по 

дескрипторам "трудоголик - семьянин", "нуждается в помощи - не нуждается в 

ней", "спокойный - раздражительный". 

Городские учителя больше склонны к конфликтным диспозициям. Так, они 

чувствуют, что всѐ больше отдаляются от идеала по характеристикам "интересен в 

общении - однообразен", "верный друг – умеет ставить свои интересы на первое 

месте", "экономный - расточительный", "завистливый - отзывчивый", "нуждается в 

помощи – не нуждается в ней", "спокойный – раздражительный", "эрудированный 

– невежественный", "дилетант – профессионал".  

3. Мы провели факторный анализ, в ходе которого было выявлено по 5 факторов 

для разности Я-воспоминания и Я-идеального с Я-реальным городских и сельских 

учителей. Регрессионные коэффициенты факторов были исследованы на предмет 

взаимосвязи со шкалами самоотношения.  

 

 

 На выборке городских учителей были получены следующие результаты: 

 Самоуважение, самопонимание, самоинтерес, самоуверенность положительно 

коррелируют с  фактором, который отражает образ человека, ставшего с годами 

"в целом более хорошим" (любящим людей, порядочным, трудолюбивым, 

любящим жизнь, заботливым, понимающим и т.д.).  

 Положительную корреляцию с аутосимпатией и отрицательную – с 

самообвинением у городских учителей имеет фактор, который отражает образ 
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человека, ставшего со временем более целеустремлѐнным в карьере, 

настойчивым и достигающим своих целей. 

 Общее представление о себе как о человеке, приближающемуся к некоторому 

идеальному образу человека и профессионала (эрудированный, умный, 

счастливый, умеет приспособиться к жизни, надѐжный, добрый, профессионал и 

т.д) имеет положительную корреляцию с самоуважением и самоуверенностью. 

 Представление о себе как о человеке, который всѐ меньше уделяет внимания 

работе, становится "слишком" хитрым, достигающим целей любыми 

средствами, принципиальным и эгоистичным, имеет отрицательные корреляции 

с интегральным самоотношением, самоуважением и самоинтересом.  

На выборке сельских учителей были получены следующие результаты: 

 Образ человека, со временем более состоявшегося в жизни, довольного своей 

жизнью, в целом благополучного (любимый кем-то, удачливый в жизни, умный, 

самоуверен, гордый, высокое мнение о себе, благополучен в семье и т.д) 

положительно коррелирует с интегральной шкалой самоуважения, а так же с 

самоуверенностью. 

 Фактор, который характеризует в целом несостоявшегося, слабого, 

озлобленного человека, имеет положительную корреляцию с самопониманием. 

 Образ искреннего, честного, бескорыстного, но неудачливого человека 

положительно коррелирует с самообвинением. 

 Представление о себя как о приближающемся к идеалу, то есть любимом и 

любящем, удачливый в жизни и в целом уважающем себя человеке, 

положительно коррелируют с самоуверенностью, но при этом на уровне 

тенденции имеют отрицательную корреляцию с ожидаемым отношением от 

других. 

 Образ приспособившегося и умеющего наслаждаться жизнью человека 

положительно коррелирует с интегральной шкалой самоотношения, а так же с 

самоуважением. 
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 Диспозиция "дилетант – профессионал" не вошла в структуру 

профессионального самосознания в качестве целей на будущее (разности 

идеального и реального Я), что может свидетельствовать о нарастающем уровне 

профессионального маргинализма и являться тревожным сигналом. 

Обнаруженный феномен требует дальнейших исследований с целью уточнения 

специфики и природы данной особенности и разработки превентивных и 

коррекционных мер. 
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Заключение 
 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрены теоретико-

методологические основания изучения структуры профессионального 

самосознания учителей. Структура самосознания человека зависит от той 

социальной среды, к которой он принадлежит, поэтому важно исследовать 

самосознание в контексте социальной среды, в частности, в городской и сельской 

местности.  

В качестве структуры профессионального самосознания учителя 

целесообразно рассматривать диспозиции модальностей Я в их взаимосвязи с 

самоотношением профессионала. Выпускная квалификационная работа содержит 

разработанную и апробированную программу эмпирического исследования 

структуры профессионального самосознания учителей городской и сельской 

местности. На еѐ основании можно сделать следующие выводы: 

1. Существует тенденция городских учителей более критично оценивать себя 

как профессионала в настоящем (параметры невежественный, завистливый, 

расточительный, эгоистичный и др) и ставить себе более выраженные цели на 

будущее (параметры эрудированный, планирующий, умный, профессионал). 

Сельские учителя скорее склонны к усреднѐнным оценкам. 

2. При анализе диспозиций модальностей Я было выявлено, что векторы 

дескрипторов, раскрывающих содержание профессионального самосознания, у 

городских и сельских учителей как правило, носят разнонаправленный характер. 

Городские учителя по сравнению с сельскими более склонны к конфликтным 

диспозициям. 

3. В выборке городских учителей самоотношение положительно связано с 

изменением представлений о своѐм Я в сторону некоторого идеала (идеала 

"хорошего человека", "карьериста", "профессионала" и т.д) и отрицательно – с 
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удалением от идеального образа, то есть становящегося всѐ более эгоистичным, 

хитрым и беспринципным.  

4. На выборке сельских учителей самоотношение скорее связано с умением 

приспособиться к жизни: образ состоявшегося в жизни, приспособившегося 

человека положительно коррелирует с интегральным самоотношением, 

самоуважением и самоуверенностью; при этом образ честного, бескорыстного, но 

неудачливого человека положительно коррелирует с самообвинением, а образ 

несостоятельного, слабого и озлобленного человека – с самопониманием.  

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, гипотезы 

подтверждены, цель достигнута. Полученные результаты могут быть использованы 

в работе практических психологов, занимающихся консультированием учителей, 

поскольку в ходе выполненной нами работы были обнаружены чувствительные 

точки психологического воздействия, специфичные для городских и сельских 

учителей. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Список выявленных конструктов. 

1. дружелюбный - агрессивный 

2. хладнокровный - вспыльчивый 

3. интерес в общении - однообразен 

4. чрезмерно сочувствующий - 

безразличный 

5. высокое мнение о себе - заниженная 

самооценка 

6. постоянен - изменчив 

7. самоуверен    - недооценивает себя 

8. обеспечен материально - плохое 

материальное обеспечение 

9. действует смело - действует с оглядкой  

10. верный друг - умеет ставить свои 

интересы на первое место 

11. тревожный - спокойный 

12. трудолюбив  - ленив 

13. любовь к людям  - чувство ненависти 

14. благополучен в семье   - не 

благополучен 

15. доброжелательность - недовольство 

окружающим 

16. самоотдача - здоровый эгоизм 

17. самодурство - рассудительность 

18. мягкость - властность 

19. постоянная забота о детях - 

предоставление самим себе 

20. поступать всегда порядочно - уметь 

плести интриги 

21. карьерист - не интересует карьера 

22. уважать других - не считаться с 

другими 

23. искренний - лицемер 

24. завистливый - не завистливый 

25. терпелив - поспешен 

26. хитрый - простодушный 

27. любящий   - свободный сердцем 

28. экономный - расточительный 

29. любящий детей    - стремящийся к 

одиночеству 

30. самолюбие - отзывчивость 

31. любимый кем-то -не любимый ни кем 

32. удачливый в жизни - невезучий 

33. достигает цели в любом случае - не 

желает достигать цели любыми 

средствами 

34. умеет приспособиться к жизни -не 

умеет 

35. принципиальный - толерантный 

36. справедливый - не справедливый 

37. соблюдает правила и стандарты - умеет 

выходить за рамки общепринятого 

38. активный - нерешительный, пассивный 

39. нравиться большинству - безразличен 

людям 

40. терпим  - требователен, строг 

41. жизнерадостность, любовь к жизни - 

видеть жизнь в черном свете 

42. честолюбие - скромность 



 57 

43. вспыльчивость - уравновешенность 

44. повышенная ответственность за все - 

легкомыслие 

45. вспыльчивый - спокойный 

46. завистливый - отзывчивый 

47. демократичный - авторитарный 

48. дилетант -  профессионал 

49. честный - лживый 

50. умный  - глупый 

51. любит деньги  - не алчный 

52. непоследовательный  - занудный 

53. спонтанный - планирующий 

54. образованный неудачник - удачливый 

невежда 

55. подавляет в общении - терпеливо 

слушает 

56. придирчив - всегда всем доволен 

57. трудоголик - семьянин 

58. осторожен - прямолинеен 

59. современен  - старомоден 

60. наглый - зажатый 

61. надежный - не надежный 

62. смелый - трусоватый 

63. заботлив - прагматичен 

64. бескорыстный - расчетливый 

65. легкомысленный - серьезный 

66. одинокий - семейный 

67. безапелляционный - терпим 

68. реалист - мечтатель 

69. ранимый - толстокожий 

70. понимающий других - 

самовлюбленность 

71. скрытый - откровенный 

72. слабовольный - волевой 

73. веселый - зануда 

74. объективный - предвзятый 

75. стойкий - плаксивый 

76. гордый - уничижающийся 

77. не достаточно образованный - высоко 

образованный 

78. корректный - бестактный 

79. настойчивый - лояльный 

80. слабый - сильный 

81. нуждается в помощи - не нуждается в 

ней 

82. добрый - злой 

83. спокойный - раздражительный 

84. эрудированный - невежественный 

85. любознательный - апатичный 

86. счастливый - печальный 

87. здоровый - больной 

88. ласковый - суровый 

89. находчивый – медлительный
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Приложение 2. Значимые различия в описании Я-воспоминания городскими и 

сельскими учителями. 
Group Statistics      

  
VAR00001 N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean      

3.       интерес в 
общении - 
однообразен 

город 40 9,2000 7,02815 1,11125      
село 33 14,0000 11,39901 1,98431      

30.     самолюбие - 
отзывчивость 

город 40 23,3750 11,11637 1,75765      
село 33 16,6970 14,49673 2,52356      

40.     терпим  - 
требователен, строг 

город 40 15,0250 11,30348 1,78724      
село 33 8,0909 7,22999 1,25858      

56.     придирчив - 

всегда всем доволен 

город 40 18,2250 11,12974 1,75977      
село 33 11,7576 11,36340 1,97811      

57.     трудоголик - 
семьянин 

город 40 19,8250 10,59242 1,67481      
село 33 14,2727 13,40073 2,33277      

68.     реалист - 
мечтатель 

город 40 19,5000 12,03840 1,90344      
село 33 13,0606 11,31906 1,97040      

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

3.       интерес 
в общении - 
однообразен 

Equal 
variances 
assumed 

11,450 ,001 -2,205 71 ,031 -4,80000 2,17698 -9,14077 -,45923 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,111 51,095 ,040 -4,80000 2,27428 -9,36561 -,23439 

30.     
самолюбие - 
отзывчивость 

Equal 
variances 
assumed 

11,784 ,001 2,227 71 ,029 6,67803 2,99868 ,69883 12,65723 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,171 59,155 ,034 6,67803 3,07534 ,52464 12,83142 

40.     терпим  
- 
требователен, 
строг 

Equal 
variances 
assumed 

10,626 ,002 3,045 71 ,003 6,93409 2,27689 2,39410 11,47408 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

3,172 67,147 ,002 6,93409 2,18592 2,57116 11,29703 

56.     
придирчив - 
всегда всем 
доволен 

Equal 
variances 
assumed 

,099 ,754 2,448 71 ,017 6,46742 2,64224 1,19894 11,73591 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,443 67,833 ,017 6,46742 2,64759 1,18401 11,75084 

57.     
трудоголик - 
семьянин 

Equal 
variances 
assumed 

1,733 ,192 1,977 71 ,052 5,55227 2,80792 -,04657 11,15111 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,933 60,337 ,058 5,55227 2,87172 -,19137 11,29591 

68.     реалист 
- мечтатель 

Equal 
variances 
assumed 

,457 ,501 2,336 71 ,022 6,43939 2,75606 ,94396 11,93483 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,350 69,751 ,022 6,43939 2,73962 ,97504 11,90374 
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Приложение 3. Значимые различия в описании Я-реального городскими и 

сельскими учителями. 
Group Statistics      

  VAR00001 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean      
28.     экономный 
- расточительный 

город 40 17,3000 11,23684 1,77670      
село 33 10,3636 10,89099 1,89588      

30.     самолюбие 
- отзывчивость 

город 40 23,3000 10,39033 1,64286      
село 33 16,8485 14,40729 2,50799      

33.     достигает 
цели в любом 
случае - не 
желает достигать 

цели любыми 
средствами 

город 40 19,7500 10,55085 1,66824      
село 33 13,4545 13,21479 2,30040 

     
83.     спокойный 
- 
раздражительны
й 

город 40 17,8500 11,16209 1,76488      
село 33 12,4848 11,53831 2,00856 

     
84.     
эрудированный - 
невежественный 

город 40 10,2000 7,28961 1,15259      
село 33 5,5455 5,61299 ,97710 

     

           

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

28.     экономный 
- расточительный 

Equal 
variances 
assumed 

,345 ,559 2,662 71 ,010 6,93636 2,60618 1,73979 12,13294 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,670 69,135 ,009 6,93636 2,59827 1,75313 12,11959 

30.     самолюбие 
- отзывчивость 

Equal 
variances 

assumed 

19,582 ,000 2,219 71 ,030 6,45152 2,90746 ,65421 12,24882 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,152 56,776 ,036 6,45152 2,99816 ,44729 12,45574 

33.     достигает 
цели в любом 
случае - не 
желает достигать 
цели любыми 

средствами 

Equal 
variances 
assumed 

8,019 ,006 2,264 71 ,027 6,29545 2,78108 ,75015 11,84076 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,215 60,727 ,030 6,29545 2,84163 ,61275 11,97816 

83.     спокойный 
- 
раздражительны
й 

Equal 
variances 
assumed 

,149 ,701 2,013 71 ,048 5,36515 2,66518 ,05093 10,67938 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,007 67,482 ,049 5,36515 2,67379 ,02895 10,70135 

84.     
эрудированный - 
невежественный 

Equal 
variances 
assumed 

3,528 ,064 3,005 71 ,004 4,65455 1,54904 1,56585 7,74324 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

3,080 70,697 ,003 4,65455 1,51102 1,64144 7,66766 

 



 60 

Приложение 4. Значимые различия в описании Я-идеального городскими и 

сельскими учителями. 
Group Statistics      

  
VAR00001 N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean      

17.     
самодурство - 
рассудительность 

город 40 24,3750 12,30736 1,94596      
село 33 14,6970 12,89497 2,24473      

33.     достигает 
цели в любом 
случае - не 
желает достигать 
цели любыми 
средствами 

город 40 17,9250 12,44349 1,96749      
село 33 10,3939 12,55722 2,18593 

     
37.     соблюдает 
правила и 
стандарты - умеет 
выходить за 
рамки 
общепринятого 

город 40 13,5750 11,47994 1,81514      
село 33 5,8182 8,02128 1,39633 

     
43.     
вспыльчивость - 
уравновешенност
ь 

город 40 23,7000 11,18653 1,76875      
село 33 14,9394 12,64896 2,20190 

     
48.     дилетант -  

профессионал 

город 40 25,3000 13,38043 2,11563      
село 33 15,2121 14,18793 2,46980      

53.     спонтанный 
- планирующий 

город 40 21,6750 12,71459 2,01035      
село 33 14,7273 13,93573 2,42590      

57.     трудоголик - 
семьянин 

город 40 19,1000 10,10154 1,59719      
село 33 12,2727 13,13219 2,28602      

68.     реалист - 
мечтатель 

город 40 16,9750 9,77303 1,54525      
село 33 9,6667 8,73093 1,51986      

72.     
слабовольный - 
волевой 

город 40 21,5250 12,03837 1,90343      
село 33 15,6061 13,26871 2,30979      

80.     слабый - 
сильный 

город 40 22,4500 12,05319 1,90578      
село 33 15,9697 13,53811 2,35668      

           

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

17.     
самодурство - 
рассудительность 

Equal 
variances 
assumed 

1,333 ,252 3,273 71 ,002 9,67803 2,95735 3,78124 15,57482 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

3,258 67,083 ,002 9,67803 2,97079 3,74845 15,60761 

33.     достигает 
цели в любом 
случае - не 

желает достигать 
цели любыми 
средствами 

Equal 
variances 
assumed 

,021 ,885 2,563 71 ,012 7,53106 2,93837 1,67212 13,39000 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,561 68,150 ,013 7,53106 2,94097 1,66268 13,39944 

37.     соблюдает 
правила и 
стандарты - умеет 
выходить за 
рамки 
общепринятого 

Equal 
variances 
assumed 

9,837 ,002 3,276 71 ,002 7,75682 2,36795 3,03527 12,47837 

Equal 
variances 

not 
assumed 

    

3,387 69,257 ,001 7,75682 2,29008 3,18854 12,32509 
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43.     
вспыльчивость - 
уравновешенност
ь 

Equal 
variances 
assumed 

2,569 ,113 3,139 71 ,002 8,76061 2,79095 3,19562 14,32559 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

3,102 64,563 ,003 8,76061 2,82433 3,11931 14,40190 

48.     дилетант -  
профессионал 

Equal 
variances 
assumed 

2,559 ,114 3,120 71 ,003 10,08788 3,23359 3,64028 16,53547 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

3,102 66,717 ,003 10,08788 3,25205 3,59626 16,57950 

53.     спонтанный 
- планирующий 

Equal 
variances 
assumed 

2,697 ,105 2,225 71 ,029 6,94773 3,12274 ,72116 13,17429 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,205 65,642 ,031 6,94773 3,15064 ,65664 13,23882 

57.     трудоголик - 
семьянин 

Equal 
variances 
assumed 

2,528 ,116 2,510 71 ,014 6,82727 2,71997 1,40380 12,25075 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,448 59,277 ,017 6,82727 2,78871 1,24762 12,40693 

68.     реалист - 
мечтатель 

Equal 
variances 
assumed 

,245 ,622 3,335 71 ,001 7,30833 2,19123 2,93915 11,67752 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

3,372 70,521 ,001 7,30833 2,16744 2,98608 11,63059 

72.     
слабовольный - 
волевой 

Equal 
variances 
assumed 

1,795 ,185 1,996 71 ,050 5,91894 2,96492 ,00706 11,83082 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,978 65,453 ,052 5,91894 2,99302 -,05775 11,89563 

80.     слабый - 
сильный 

Equal 
variances 
assumed 

3,715 ,058 2,162 71 ,034 6,48030 2,99693 ,50460 12,45601 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,138 64,800 ,036 6,48030 3,03083 ,42696 12,53364 
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Приложение 5. Значимые различия в разностях Я-воспоминания и Я-реального 

городских и сельских учителей. 
Group Statistics      

  
VAR00001 N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean      

3.       интерес в 
общении - 
однообразен 

город 40 -2,9000 10,37700 1,64075      
село 33 5,0909 9,19022 1,59981      

10.     верный 
друг - умеет 
ставить свои 
интересы на 
первое место 

город 40 -1,1750 10,42651 1,64858      
село 33 3,9394 10,86261 1,89094 

     
16.     
самоотдача - 
здоровый 
эгоизм 

город 40 -3,5500 12,14010 1,91952      
село 33 2,8182 15,29186 2,66197 

     
27.     любящий   
- свободный 
сердцем 

город 40 -4,7000 11,29148 1,78534      
село 33 1,4545 13,33953 2,32211      

28.     
экономный - 
расточительный 

город 40 -4,4500 12,42196 1,96408      
село 33 1,3030 11,55824 2,01203      

40.     терпим  - 
требователен, 
строг 

город 40 3,1500 10,87587 1,71963      
село 33 -3,5455 12,82841 2,23314      

46.     
завистливый - 
отзывчивый 

город 40 2,2500 8,02480 1,26883      
село 33 -2,7273 12,63248 2,19903      

56.     
придирчив - 
всегда всем 
доволен 

город 40 4,1500 11,08834 1,75322      
село 33 -3,8485 15,17630 2,64185 

     
66.     одинокий 

- семейный 

город 40 -1,2750 11,47123 1,81376 
     

село 33 -10,0303 15,17293 2,64127 
     

84.     
эрудированный 
- 
невежественны
й 

город 40 -1,3000 9,24648 1,46200 
     

село 33 3,1818 7,11712 1,23893 

     

           

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

3.       интерес в 
общении - 
однообразен 

Equal 
variances 
assumed 

2,797 ,099 -3,446 71 ,001 -7,99091 2,31869 -12,61425 -3,36757 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-3,487 70,617 ,001 -7,99091 2,29160 -12,56067 -3,42115 

10.     верный 
друг - умеет 
ставить свои 
интересы на 
первое место 

Equal 
variances 
assumed 

,003 ,956 -2,047 71 ,044 -5,11439 2,49870 -10,09667 -,13212 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,039 67,253 ,045 -5,11439 2,50867 -10,12138 -,10740 

16.     
самоотдача - 

здоровый 
эгоизм 

Equal 
variances 

assumed 

,475 ,493 -1,984 71 ,051 -6,36818 3,21025 -12,76923 ,03287 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1,940 60,507 ,057 -6,36818 3,28187 -12,93176 ,19540 
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27.     любящий   
- свободный 
сердцем 

Equal 
variances 
assumed 

,011 ,916 -2,135 71 ,036 -6,15455 2,88242 -11,90194 -,40715 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,101 62,962 ,040 -6,15455 2,92910 -12,00796 -,30113 

28.     
экономный - 
расточительный 

Equal 
variances 
assumed 

1,490 ,226 -2,032 71 ,046 -5,75303 2,83148 -11,39884 -,10722 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,046 69,937 ,045 -5,75303 2,81174 -11,36096 -,14510 

40.     терпим  - 
требователен, 
строг 

Equal 
variances 
assumed 

1,252 ,267 2,414 71 ,018 6,69545 2,77401 1,16424 12,22667 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,376 63,020 ,021 6,69545 2,81852 1,06314 12,32777 

46.     
завистливый - 
отзывчивый 

Equal 
variances 
assumed 

3,326 ,072 2,043 71 ,045 4,97727 2,43594 ,12014 9,83440 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,960 52,114 ,055 4,97727 2,53883 -,11700 10,07155 

56.     
придирчив - 
всегда всем 
доволен 

Equal 
variances 
assumed 

2,669 ,107 2,598 71 ,011 7,99848 3,07828 1,86058 14,13639 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,523 57,277 ,014 7,99848 3,17067 1,64998 14,34699 

66.     одинокий 
- семейный 

Equal 
variances 
assumed 

5,334 ,024 2,806 71 ,006 8,75530 3,12020 2,53381 14,97680 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,733 58,603 ,008 8,75530 3,20406 2,34308 15,16753 

84.     
эрудированный 
- 
невежественны
й 

Equal 
variances 
assumed 

1,332 ,252 -2,281 71 ,026 -4,48182 1,96463 -8,39918 -,56446 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,339 70,694 ,022 -4,48182 1,91635 -8,30319 -,66044 
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Приложение 6. Значимые различия в разностях Я-идеального и Я-реального 

городских и сельских учителей. 
Group Statistics      

  VAR00001 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean      
48.     дилетант -  
профессионал 

город 40 6,0250 6,43104 1,01684 

     
село 33 -3,1818 14,43618 2,51302      

50.     умный  - 
глупый 

город 40 -3,7250 7,32746 1,15857 

     
село 33 ,6364 9,73980 1,69548      

53.     
спонтанный - 
планирующий 

город 40 2,6750 11,13412 1,76046 

     
село 33 -6,3939 15,00612 2,61223      

56.     придирчив 
- всегда всем 
доволен 

город 40 3,4000 10,02765 1,58551 

     
село 33 -2,3030 15,32662 2,66802      

57.     трудоголик 
- семьянин 

город 40 2,5750 10,71756 1,69459 

     
село 33 -4,3939 15,96077 2,77841      

65.     
легкомысленный 
- серьезный 

город 40 -,1000 10,56797 1,67094      
село 33 -5,1818 10,46558 1,82182      

81.     нуждается 

в помощи - не 
нуждается в ней 

город 40 4,3750 11,36501 1,79697 

     
село 33 -1,6970 11,42225 1,98836      

83.     спокойный 
- 
раздражительны
й 

город 40 -10,4750 11,76040 1,85948 

     
село 33 -4,2727 12,61267 2,19558      

84.     
эрудированный - 
невежественный 

город 40 -5,0500 7,49684 1,18535 

     
село 33 1,1212 7,12723 1,24069      

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

48.     дилетант -  
профессионал 

Equal 
variances 
assumed 

6,462 ,013 3,625 71 ,001 9,20682 2,53986 4,14248 14,27116 

Equal 
variances 

not 
assumed 

    

3,396 42,403 ,001 9,20682 2,71094 3,73746 14,67618 

50.     умный  - 
глупый 

Equal 
variances 
assumed 

,387 ,536 -2,182 71 ,032 -4,36136 1,99888 -8,34702 -,37570 

Equal 
variances 

not 
assumed 

    

-2,124 58,411 ,038 -4,36136 2,05352 -8,47132 -,25141 

53.     

спонтанный - 
планирующий 

Equal 

variances 
assumed 

,910 ,343 2,961 71 ,004 9,06894 3,06246 2,96257 15,17531 
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Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,879 57,873 ,006 9,06894 3,15007 2,76309 15,37479 

56.     придирчив 
- всегда всем 
доволен 

Equal 
variances 
assumed 

3,551 ,064 1,911 71 ,060 5,70303 2,98491 -,24871 11,65477 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,838 53,153 ,072 5,70303 3,10358 -,52154 11,92760 

57.     трудоголик 
- семьянин 

Equal 
variances 
assumed 

2,080 ,154 2,222 71 ,029 6,96894 3,13672 ,71450 13,22338 

Equal 
variances 
not 

assumed 

    

2,141 54,094 ,037 6,96894 3,25442 ,44448 13,49339 

65.     
легкомысленный 
- серьезный 

Equal 
variances 
assumed 

,000 ,991 2,054 71 ,044 5,08182 2,47440 ,14800 10,01564 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,056 68,632 ,044 5,08182 2,47206 ,14972 10,01392 

81.     нуждается 
в помощи - не 

нуждается в ней 

Equal 
variances 

assumed 

,352 ,555 2,267 71 ,026 6,07197 2,67874 ,73072 11,41322 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,266 68,258 ,027 6,07197 2,68005 ,72438 11,41956 

83.     спокойный 
- 
раздражительны
й 

Equal 
variances 
assumed 

,027 ,870 -2,170 71 ,033 -6,20227 2,85772 -11,90040 -,50414 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,156 66,357 ,035 -6,20227 2,87720 -11,94621 -,45834 

84.     
эрудированный - 
невежественный 

Equal 
variances 
assumed 

1,071 ,304 -3,579 71 ,001 -6,17121 1,72437 -9,60950 -2,73292 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-3,596 69,540 ,001 -6,17121 1,71592 -9,59390 -2,74852 

 



 66 

Приложение 7. Факторный анализ разностей Я-воспоминания и Я-реального на 

выборке городских учителей.  
Total Variance Explaineda 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 18,715 21,028 21,028 18,715 21,028 21,028 14,062 15,800 15,800 

2 8,570 9,629 30,658 8,570 9,629 30,658 8,728 9,806 25,606 

3 6,334 7,117 37,775 6,334 7,117 37,775 8,201 9,215 34,821 

4 5,794 6,511 44,286 5,794 6,511 44,286 7,136 8,018 42,840 

5 5,337 5,997 50,283 5,337 5,997 50,283 6,624 7,443 50,283 

6 3,941 4,428 54,711             
7 3,388 3,807 58,518             
8 3,208 3,604 62,122             
9 3,132 3,519 65,641             
10 2,656 2,985 68,626             
11 2,504 2,813 71,439             
12 2,285 2,567 74,006             
13 2,084 2,342 76,348             
14 1,933 2,172 78,520             
15 1,823 2,049 80,569             
16 1,634 1,836 82,404             
17 1,544 1,734 84,139             
18 1,467 1,648 85,787             
19 1,181 1,327 87,114             
20 1,157 1,300 88,414             
21 1,095 1,231 89,644             
22 1,068 1,200 90,844             
23 ,996 1,119 91,963             
24 ,858 ,964 92,927             
25 ,835 ,939 93,866             
26 ,713 ,801 94,667             
27 ,631 ,709 95,376             
28 ,608 ,683 96,059             
29 ,583 ,655 96,713             
30 ,559 ,628 97,341             
31 ,446 ,501 97,843             
32 ,413 ,463 98,306             
33 ,374 ,420 98,726             
34 ,301 ,339 99,065             
35 ,243 ,273 99,338             
36 ,201 ,226 99,564             
37 ,172 ,193 99,757             
38 ,143 ,161 99,917             
39 ,073 ,083 100,000             
40 ,000 ,000 100,000             
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Component 

1 2 3 4 5 

1.       дружелюбный - агрессивный ,330 ,012 -,121 -,238 ,373 

2.       хладнокровный - вспыльчивый ,028 ,447 -,420 -,220 ,054 

3.       интерес в общении - однообразен ,536 ,070 -,073 -,022 ,117 

4.       чрезмерно сочувствующий - безразличный ,546 -,084 -,106 ,196 -,322 

5.       высокое мнение о себе - заниженная самооценка ,151 ,110 -,257 -,255 ,571 

6.       постоянен - изменчив ,267 ,197 -,141 -,425 -,197 

7.       самоуверен    - недооценивает себя ,155 -,289 -,523 -,298 ,453 

8.       обеспечен материально - плохое материальное обеспечение ,418 -,072 -,387 -,461 ,204 

9.       действует смело - действует с оглядкой  ,490 ,141 -,383 ,030 ,286 

10.     верный друг - умеет ставить свои интересы на первое место ,469 ,186 -,056 -,324 ,015 

11.     тревожный - спокойный ,094 -,141 ,573 ,346 -,016 

12.     трудолюбив  - ленив ,772 ,197 -,242 -,054 ,119 

13.     любовь к людям  - чувство ненависти ,804 ,173 -,060 ,034 -,154 

14.     благополучен в семье   - не благополучен ,363 -,113 ,299 -,222 ,349 

15.     доброжелательность - недовольство окружающим ,192 -,090 -,660 -,024 ,287 

16.     самоотдача - здоровый эгоизм ,030 -,361 -,107 ,586 -,115 

17.     самодурство - рассудительность -,098 -,558 ,363 -,030 ,174 

18.     мягкость - властность ,318 -,155 -,114 ,389 ,223 

19.     постоянная забота о детях - предоставление их самим себе ,531 ,340 ,254 ,270 -,107 

20.     поступать всегда порядочно - уметь плести интриги ,746 ,048 -,003 -,093 ,164 

21.     карьерист - не интересует карьера ,089 -,084 ,063 ,192 ,777 

22.     уважать других - не считаться с другими ,657 ,164 -,077 ,154 -,079 

23.     искренний - лицемер ,553 ,087 -,310 ,379 ,338 

24.     завистливый - не завистливый -,091 ,427 ,399 -,014 ,121 

25.     терпелив - поспешен ,719 -,143 ,115 -,238 ,013 

26.     хитрый - простодушный -,039 ,238 ,063 -,607 ,101 

27.     любящий   - свободный сердцем ,363 -,068 ,209 -,166 ,417 

28.     экономный - расточительный ,203 -,118 -,171 ,103 ,556 

29.     любящий детей    - стремящийся к одиночеству ,373 ,263 ,081 -,033 -,207 

30.     самолюбие - отзывчивость -,354 -,030 ,324 -,052 ,064 

31.     любимый кем-то -не любимый ни кем ,701 -,064 -,013 -,107 ,091 

32.     удачливый в жизни - невезучий ,548 ,077 -,409 -,377 -,117 

33.     достигает цели в любом случае - не желает достигать цели любыми 
средствами 

,033 ,341 ,177 ,254 ,740 

34.     умеет приспособиться к жизни -не умеет ,419 ,228 -,221 -,236 -,240 

35.     принципиальный - толерантный -,103 ,510 ,052 ,383 ,352 

36.     справедливый - не справедливый ,396 ,654 ,150 -,014 -,025 

37.     соблюдает правила и стандарты - умеет выходить за рамки общепринятого ,265 ,190 -,382 ,242 ,327 

38.     активный - нерешительный, пассивный ,400 ,024 -,570 -,441 ,004 

39.     нравиться большинству - безразличен людям ,622 ,395 -,136 ,061 ,164 

40.     терпим  - требователен, строг ,665 ,190 ,029 -,129 -,151 

41.     жизнерадостность, любовь к жизни - видеть жизнь в черном свете ,562 -,098 -,153 ,209 ,238 

42.     честолюбие - скромность ,181 ,129 ,321 -,038 ,631 

43.     вспыльчивость - уравновешенность -,040 ,225 ,018 ,701 ,014 

44.     повышенная ответственность за все - легкомыслие ,182 ,022 -,561 ,220 -,291 

45.     вспыльчивый - спокойный -,164 -,055 ,236 ,683 -,014 

46.     завистливый - отзывчивый -,116 -,123 ,760 -,250 -,221 

47.     демократичный - авторитарный ,250 ,572 -,377 -,032 ,211 
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48.     дилетант -  профессионал -,256 -,183 ,510 ,438 -,259 

49.     честный - лживый ,324 ,671 -,068 -,035 -,122 

50.     умный  - глупый ,357 ,728 ,101 -,175 ,060 

51.     любит деньги  - не алчный -,242 ,093 ,329 -,069 ,146 

52.     непоследовательный  - занудный ,296 ,040 ,405 -,234 -,519 

53.     спонтанный - планирующий -,040 ,097 ,252 ,716 -,055 

54.     образованный неудачник - удачливый невежда -,039 ,381 ,379 ,147 -,262 

55.     подавляет в общении - терпеливо слушает ,358 -,199 ,790 -,036 ,004 

56.     придирчив - всегда всем доволен ,015 ,448 ,118 ,369 -,375 

57.     трудоголик - семьянин ,386 -,405 -,301 ,049 -,398 

58.     осторожен - прямолинеен ,098 ,197 ,241 ,181 ,005 

59.     современен  - старомоден ,414 ,625 -,079 -,068 ,106 

60.     наглый - зажатый ,139 -,043 -,411 -,624 ,002 

61.     надежный - не надежный ,576 ,487 -,080 -,078 -,070 

62.     смелый - трусоватый ,266 ,334 ,081 -,338 ,140 

63.     заботлив - прагматичен ,278 ,664 -,203 -,069 ,051 

64.     бескорыстный - расчетливый ,189 ,541 -,066 ,407 -,026 

65.     легкомысленный - серьезный ,330 -,029 ,539 -,032 ,245 

66.     одинокий - семейный -,273 ,429 ,394 ,125 ,056 

67.     безапелляционный - терпим -,001 -,007 ,487 ,222 -,028 

68.     реалист - мечтатель ,519 ,239 -,056 -,160 ,007 

69.     ранимый - толстокожий -,006 -,003 -,064 ,703 ,116 

70.     понимающий других - самовлюбленность ,510 ,277 ,001 ,129 ,159 

71.     скрытый - откровенный ,113 -,200 ,057 -,417 -,447 

72.     слабовольный - волевой -,103 -,111 ,501 ,066 -,077 

73.     веселый - зануда ,545 ,463 -,066 -,135 ,182 

74.     объективный - предвзятый ,623 ,384 -,126 -,028 ,057 

75.     стойкий - плаксивый ,478 ,325 -,264 -,325 ,232 

76.     гордый - уничижающийся ,247 ,780 -,047 -,095 ,059 

77.     не достаточно образованный - высоко образованный ,210 -,002 ,050 ,273 -,343 

78.     корректный - бестактный ,039 ,511 -,389 -,351 -,087 

79.     настойчивый - лояльный -,041 ,566 ,023 ,068 ,598 

80.     слабый - сильный -,217 ,024 ,670 ,151 -,039 

81.     нуждается в помощи - не нуждается в ней -,219 ,296 ,325 ,237 -,388 

82.     добрый - злой ,624 ,322 -,202 -,078 ,186 

83.     спокойный - раздражительный ,302 ,135 -,277 -,203 ,592 

84.     эрудированный - невежественный ,602 ,420 ,211 -,100 ,133 

85.     любознательный - апатичный ,742 ,180 -,137 -,221 ,191 

86.     счастливый - печальный ,778 ,169 ,015 ,083 ,123 

87.     здоровый - больной ,504 -,108 -,081 -,061 ,168 

88.     ласковый - суровый ,408 ,121 -,184 ,287 ,359 

89.     находчивый - медлительный ,375 ,350 -,100 -,196 ,208 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 12 iterations. 
b. Only cases for which VAR00001 = город are used in the analysis phase. 
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Приложение 8. Корреляционный анализ самоотношения и регрессионных 

коэффициентов разностей Я-воспоминания и Я-реального на выборке городских 

учителей.  
Correlations 

  

REGR 
factor 

score   1 
for 

analysis 1 

REGR 
factor 

score   2 
for 

analysis 1 

REGR 
factor 

score   3 
for 

analysis 1 

REGR 
factor 

score   4 
for 

analysis 1 

REGR 
factor 

score   5 
for 

analysis 1 

Spearman's 
rho 

1 - интегральная Correlation 
Coefficient 

,214 -,107 -,138 -,225 ,216 

Sig. (2-
tailed) 

,184 ,512 ,396 ,162 ,181 

N 40 40 40 40 40 

2 - самоуважения Correlation 
Coefficient 

,413 -,002 -,125 -,202 ,083 

Sig. (2-
tailed) 

,008 ,991 ,441 ,212 ,611 

N 40 40 40 40 40 

3 - аутосимпатии Correlation 
Coefficient 

,149 -,003 -,075 -,124 ,364 

Sig. (2-
tailed) 

,358 ,985 ,647 ,447 ,021 

N 40 40 40 40 40 

4 - самоприятия Correlation 
Coefficient 

,187 ,081 -,001 ,050 ,100 

Sig. (2-
tailed) 

,247 ,619 ,994 ,758 ,538 

N 40 40 40 40 40 

5 - самообвинения Correlation 
Coefficient 

-,291 -,181 ,103 ,140 -,337 

Sig. (2-
tailed) 

,068 ,264 ,526 ,388 ,033 

N 40 40 40 40 40 

6 - самоинтереса Correlation 
Coefficient 

,145 -,185 -,041 ,046 ,034 

Sig. (2-
tailed) 

,373 ,253 ,801 ,780 ,833 

N 40 40 40 40 40 

7 - самопонимания Correlation 
Coefficient 

,317 ,123 -,106 ,006 -,052 

Sig. (2-
tailed) 

,046 ,450 ,513 ,972 ,750 

N 40 40 40 40 40 

8 -
положит.отнош.других(1) 

Correlation 
Coefficient 

,002 ,026 ,202 -,118 ,106 

Sig. (2-
tailed) 

,992 ,873 ,212 ,470 ,515 

N 40 40 40 40 40 

9-самоинтерес Correlation 
Coefficient 

,352 ,095 -,175 ,023 ,069 

Sig. (2-
tailed) 

,026 ,561 ,281 ,890 ,672 

N 40 40 40 40 40 

10 -самоуверенности Correlation 
Coefficient 

,376 ,146 -,114 -,204 ,182 

Sig. (2-
tailed) 

,017 ,368 ,483 ,206 ,261 

N 40 40 40 40 40 

11 -
положит.отнош.других(2) 

Correlation 
Coefficient 

,047 ,042 -,051 -,147 ,047 

Sig. (2-

tailed) 

,774 ,798 ,753 ,366 ,775 

N 40 40 40 40 40 
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Приложение 9. Факторный анализ разностей Я-воспоминания и Я-реального на 

выборке сельских учителей.  
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 15,724 17,667 17,667 15,724 17,667 17,667 14,089 15,830 15,830 

2 9,975 11,208 28,875 9,975 11,208 28,875 10,049 11,292 27,122 

3 8,761 9,844 38,719 8,761 9,844 38,719 8,918 10,020 37,142 

4 7,114 7,994 46,713 7,114 7,994 46,713 7,451 8,372 45,514 

5 5,772 6,485 53,199 5,772 6,485 53,199 6,839 7,684 53,199 

6 5,202 5,845 59,043 
            

7 4,718 5,301 64,344             
8 3,227 3,626 67,971             
9 2,923 3,285 71,255 

            

10 2,785 3,129 74,384             
11 2,555 2,870 77,255             
12 2,504 2,813 80,068 

            

13 2,057 2,311 82,379             
14 1,935 2,174 84,554             
15 1,586 1,782 86,336 

            

16 1,442 1,620 87,956             
17 1,356 1,523 89,480             
18 1,288 1,447 90,927 

            

19 1,097 1,232 92,159             
20 1,017 1,143 93,302             
21 ,935 1,051 94,353 

            

22 ,786 ,883 95,236             
23 ,709 ,797 96,033             
24 ,678 ,761 96,794 

            

25 ,567 ,637 97,431             
26 ,520 ,584 98,015             
27 ,442 ,497 98,512 

            

28 ,410 ,461 98,973             
29 ,312 ,351 99,324             
30 ,274 ,308 99,632 

            

31 ,200 ,225 99,856             
32 ,128 ,144 100,000             
33 ,000 ,000 100,000 
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Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 

1.       дружелюбный - агрессивный -,392 ,411 -,164 ,066 -,359 

2.       хладнокровный - вспыльчивый -,001 -,118 -,162 -,006 -,413 

3.       интерес в общении - однообразен ,219 -,273 ,154 -,132 ,543 

4.       чрезмерно сочувствующий - безразличный -,192 ,381 ,233 ,496 ,187 

5.       высокое мнение о себе - заниженная самооценка ,563 -,392 ,148 ,115 ,042 

6.       постоянен - изменчив -,200 ,221 -,012 -,398 ,070 

7.       самоуверен    - недооценивает себя ,611 -,078 ,162 -,156 ,024 

8.       обеспечен материально - плохое материальное обеспечение ,171 -,259 -,098 ,242 -,139 

9.       действует смело - действует с оглядкой  ,168 ,111 -,201 ,648 ,043 

10.     верный друг - умеет ставить свои интересы на первое место ,081 ,083 ,861 -,142 -,074 

11.     тревожный - спокойный ,374 -,081 -,167 -,403 ,431 

12.     трудолюбив  - ленив ,674 -,087 ,216 ,252 -,346 

13.     любовь к людям  - чувство ненависти ,306 -,208 ,450 ,233 -,211 

14.     благополучен в семье   - не благополучен ,517 -,191 -,281 -,108 -,411 

15.     доброжелательность - недовольство окружающим -,072 ,038 -,283 ,431 -,055 

16.     самоотдача - здоровый эгоизм ,010 -,176 ,797 -,120 -,183 

17.     самодурство - рассудительность -,095 ,436 ,142 -,155 -,042 

18.     мягкость - властность -,317 ,167 ,393 ,572 ,380 

19.     постоянная забота о детях - предоставление их самим себе ,780 -,324 -,139 ,048 ,102 

20.     поступать всегда порядочно - уметь плести интриги ,521 -,039 ,113 ,067 -,009 

21.     карьерист - не интересует карьера ,294 ,187 -,393 ,229 ,386 

22.     уважать других - не считаться с другими ,206 -,083 ,637 ,102 ,049 

23.     искренний - лицемер ,240 -,157 ,750 -,166 -,368 

24.     завистливый - не завистливый ,460 ,101 ,366 -,334 ,399 

25.     терпелив - поспешен -,214 ,306 -,109 ,260 -,274 

26.     хитрый - простодушный ,457 ,086 -,261 -,521 -,231 

27.     любящий   - свободный сердцем ,304 ,218 ,420 -,200 -,442 

28.     экономный - расточительный ,462 ,409 ,153 -,065 -,522 

29.     любящий детей    - стремящийся к одиночеству ,564 -,192 -,170 ,135 ,051 

30.     самолюбие - отзывчивость -,002 ,578 -,513 -,134 ,271 

31.     любимый кем-то -не любимый ни кем ,823 -,142 -,149 ,103 -,160 

32.     удачливый в жизни - невезучий ,805 -,065 -,066 ,281 -,243 

33.     достигает цели в любом случае - не желает достигать цели любыми 
средствами 

-,148 ,375 -,630 ,114 -,210 

34.     умеет приспособиться к жизни -не умеет ,268 ,373 -,107 ,652 -,035 

35.     принципиальный - толерантный ,652 -,070 -,141 ,005 ,051 

36.     справедливый - не справедливый ,298 -,166 ,606 -,037 -,043 

37.     соблюдает правила и стандарты - умеет выходить за рамки общепринятого -,321 ,346 -,167 -,184 -,128 

38.     активный - нерешительный, пассивный ,537 -,132 ,109 -,003 ,025 

39.     нравиться большинству - безразличен людям ,446 ,126 -,319 -,111 -,308 

40.     терпим  - требователен, строг -,105 ,547 -,101 ,384 -,234 

41.     жизнерадостность, любовь к жизни - видеть жизнь в черном свете ,074 ,199 ,035 ,368 ,324 

42.     честолюбие - скромность ,471 ,460 -,051 -,302 -,018 

43.     вспыльчивость - уравновешенность ,358 ,278 -,283 -,256 -,091 

44.     повышенная ответственность за все - легкомыслие ,390 -,364 -,052 -,529 ,265 

45.     вспыльчивый - спокойный -,018 ,306 -,049 -,485 -,060 

46.     завистливый - отзывчивый ,450 ,491 -,028 -,371 ,028 
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47.     демократичный - авторитарный -,248 ,036 ,036 ,200 ,550 

48.     дилетант -  профессионал -,001 ,745 -,033 ,080 ,175 

49.     честный - лживый ,507 -,088 ,623 ,137 -,301 

50.     умный  - глупый ,653 -,141 ,262 -,209 -,055 

51.     любит деньги  - не алчный ,253 ,109 ,068 -,079 ,628 

52.     непоследовательный  - занудный ,432 ,044 ,342 ,443 ,019 

53.     спонтанный - планирующий -,239 ,587 ,069 ,199 ,356 

54.     образованный неудачник - удачливый невежда -,116 ,249 ,639 ,143 ,272 

55.     подавляет в общении - терпеливо слушает -,167 ,839 -,073 -,001 -,135 

56.     придирчив - всегда всем доволен ,505 ,490 -,225 ,033 -,329 

57.     трудоголик - семьянин ,288 ,321 ,188 -,373 -,535 

58.     осторожен - прямолинеен -,129 ,208 -,094 ,352 ,710 

59.     современен  - старомоден ,615 ,005 ,251 ,280 ,150 

60.     наглый - зажатый -,083 ,473 -,276 ,206 -,114 

61.     надежный - не надежный ,653 -,065 -,043 -,033 ,142 

62.     смелый - трусоватый ,723 ,091 ,299 ,306 ,072 

63.     заботлив - прагматичен ,149 -,064 ,703 -,089 ,214 

64.     бескорыстный - расчетливый -,199 ,338 ,552 ,463 ,096 

65.     легкомысленный - серьезный -,086 ,875 ,122 ,111 -,096 

66.     одинокий - семейный -,028 ,582 -,171 ,157 ,314 

67.     безапелляционный - терпим ,051 ,212 ,088 -,143 ,051 

68.     реалист - мечтатель ,479 ,083 -,332 -,322 -,175 

69.     ранимый - толстокожий ,062 ,089 ,707 -,031 ,311 

70.     понимающий других - самовлюбленность ,672 ,063 ,239 ,166 -,031 

71.     скрытый - откровенный ,011 -,096 -,014 ,553 ,114 

72.     слабовольный - волевой -,200 ,607 -,071 -,250 ,017 

73.     веселый - зануда ,679 ,016 ,230 ,181 -,286 

74.     объективный - предвзятый ,575 ,270 ,470 -,002 ,292 

75.     стойкий - плаксивый ,115 ,575 -,323 ,256 -,084 

76.     гордый - уничижающийся ,606 -,171 ,285 -,061 ,149 

77.     не достаточно образованный - высоко образованный ,101 ,586 ,287 ,101 ,494 

78.     корректный - бестактный ,156 ,130 -,244 ,391 ,477 

79.     настойчивый - лояльный ,284 -,464 ,122 ,118 ,026 

80.     слабый - сильный -,106 ,811 ,122 ,105 -,016 

81.     нуждается в помощи - не нуждается в ней ,080 ,675 -,161 ,164 ,223 

82.     добрый - злой ,224 -,561 ,305 ,273 -,422 

83.     спокойный - раздражительный ,337 ,158 ,090 ,728 -,109 

84.     эрудированный - невежественный ,721 -,007 ,202 -,110 -,037 

85.     любознательный - апатичный ,647 ,001 ,188 ,009 ,321 

86.     счастливый - печальный ,541 -,203 ,267 -,022 -,266 

87.     здоровый - больной ,472 ,211 -,001 -,142 -,554 

88.     ласковый - суровый -,064 -,108 -,153 ,599 ,335 

89.     находчивый - медлительный ,276 ,015 ,009 ,640 ,219 
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Приложение 10. Корреляционный анализ самоотношения и регрессионных 

коэффициентов разностей Я-воспоминания и Я-реального на выборке сельских 

учителей. 
Correlations 

  
REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

REGR factor 
score   2 for 
analysis 2 

REGR factor 
score   3 for 
analysis 2 

REGR factor 
score   4 for 
analysis 2 

REGR factor 
score   5 for 
analysis 2 

Spearman's rho 1 - интегральная Correlation 
Coefficient 

,384 -,013 -,121 ,094 ,052 

Sig. (2-tailed) ,027 ,941 ,502 ,601 ,774 

N 33 33 33 33 33 

2 - самоуважения Correlation 
Coefficient 

,381 -,015 -,035 ,065 ,086 

Sig. (2-tailed) ,029 ,932 ,848 ,720 ,633 

N 33 33 33 33 33 

3 - аутосимпатии Correlation 
Coefficient 

,158 ,119 ,097 ,187 ,002 

Sig. (2-tailed) ,379 ,509 ,591 ,298 ,992 

N 33 33 33 33 33 

4 - самоприятия Correlation 
Coefficient 

,288 ,224 ,183 ,237 -,030 

Sig. (2-tailed) ,104 ,210 ,308 ,184 ,869 

N 33 33 33 33 33 

5 - самообвинения Correlation 
Coefficient 

,056 ,079 ,362 -,237 ,148 

Sig. (2-tailed) ,755 ,661 ,038 ,184 ,411 

N 33 33 33 33 33 

6 - самоинтереса Correlation 
Coefficient 

,222 ,009 -,020 -,181 ,177 

Sig. (2-tailed) ,215 ,960 ,911 ,313 ,325 

N 33 33 33 33 33 

7 - самопонимания Correlation 
Coefficient 

,312 ,348 -,182 -,006 -,021 

Sig. (2-tailed) ,077 ,047 ,311 ,973 ,908 

N 33 33 33 33 33 

8 -положит.отнош.других(1) Correlation 
Coefficient 

,183 -,017 ,137 -,317 ,208 

Sig. (2-tailed) ,307 ,925 ,448 ,073 ,246 

N 33 33 33 33 33 

9-самоинтерес Correlation 
Coefficient 

,006 -,092 -,206 -,305 ,149 

Sig. (2-tailed) ,972 ,609 ,251 ,084 ,407 

N 33 33 33 33 33 

10 -самоуверенности Correlation 

Coefficient 

,445 -,002 ,166 -,219 ,335 

Sig. (2-tailed) ,009 ,990 ,355 ,220 ,056 

N 33 33 33 33 33 

11 -положит.отнош.других(2) Correlation 
Coefficient 

-,092 -,059 ,126 -,246 ,243 

Sig. (2-tailed) ,609 ,744 ,485 ,167 ,173 

N 33 33 33 33 33 

12 -саморуководства Correlation 
Coefficient 

-,094 ,169 ,223 -,130 -,078 

Sig. (2-tailed) ,610 ,355 ,219 ,479 ,672 

N 32 32 32 32 32 
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Приложение 11. Факторный анализ разностей Я-идеального и Я-реального на 

выборке городских учителей. 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 15,128 16,997 16,997 15,128 16,997 16,997 14,252 16,014 16,014 

2 7,501 8,428 25,425 7,501 8,428 25,425 6,780 7,618 23,632 

3 6,796 7,636 33,062 6,796 7,636 33,062 6,716 7,546 31,178 

4 5,863 6,587 39,649 5,863 6,587 39,649 6,645 7,466 38,644 

5 5,662 6,362 46,011 5,662 6,362 46,011 6,556 7,367 46,011 

6 4,527 5,087 51,098             
7 3,776 4,243 55,341             
8 3,362 3,777 59,118             
9 3,094 3,476 62,594             
10 2,902 3,261 65,855             
11 2,700 3,034 68,889             
12 2,517 2,828 71,717             
13 2,212 2,485 74,202             
14 2,128 2,392 76,594             
15 1,964 2,206 78,800             
16 1,745 1,960 80,760             
17 1,645 1,848 82,608             
18 1,565 1,758 84,366             
19 1,468 1,650 86,016             
20 1,351 1,518 87,534             
21 1,198 1,346 88,880             
22 1,149 1,291 90,171             
23 1,083 1,217 91,388             
24 1,008 1,132 92,521             
25 ,992 1,115 93,635             
26 ,838 ,942 94,577             
27 ,691 ,776 95,354             
28 ,648 ,728 96,082             
29 ,607 ,682 96,764             
30 ,478 ,537 97,301             
31 ,463 ,520 97,821             
32 ,403 ,453 98,274             
33 ,362 ,407 98,681             
34 ,330 ,371 99,052             
35 ,279 ,313 99,365             
36 ,210 ,236 99,601             
37 ,167 ,188 99,789             
38 ,131 ,147 99,936             
39 ,057 ,064 100,000             
40 ,000 ,000 100,000             
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Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 

1.       дружелюбный - агрессивный ,110 -,160 -,474 ,263 ,051 

2.       хладнокровный - вспыльчивый -,091 -,423 ,106 ,383 -,085 

3.       интерес в общении - однообразен ,380 ,199 -,219 ,437 -,115 

4.       чрезмерно сочувствующий - безразличный ,312 ,186 ,140 ,219 -,322 

5.       высокое мнение о себе - заниженная самооценка ,151 -,549 -,089 ,081 ,052 

6.       постоянен - изменчив ,136 -,024 ,148 ,685 -,138 

7.       самоуверен    - недооценивает себя -,079 -,659 -,133 ,023 ,061 

8.       обеспечен материально - плохое материальное обеспечение ,346 -,416 -,194 -,191 ,074 

9.       действует смело - действует с оглядкой  ,435 -,320 -,130 ,266 -,142 

10.     верный друг - умеет ставить свои интересы на первое место ,061 -,458 ,200 ,184 -,369 

11.     тревожный - спокойный ,119 ,598 ,103 -,160 ,117 

12.     трудолюбив  - ленив ,686 -,047 ,179 ,158 -,054 

13.     любовь к людям  - чувство ненависти ,697 ,095 ,014 -,002 -,331 

14.     благополучен в семье   - не благополучен ,251 -,307 -,345 -,342 ,245 

15.     доброжелательность - недовольство окружающим ,180 -,506 ,248 ,459 -,065 

16.     самоотдача - здоровый эгоизм ,183 ,430 ,065 ,071 -,500 

17.     самодурство - рассудительность -,323 -,083 -,104 -,202 -,431 

18.     мягкость - властность ,046 -,109 ,111 ,112 -,585 

19.     постоянная забота о детях - предоставление их самим себе ,505 ,302 ,020 -,109 ,110 

20.     поступать всегда порядочно - уметь плести интриги ,656 -,083 ,411 -,268 ,005 

21.     карьерист - не интересует карьера ,262 ,032 -,320 -,024 ,490 

22.     уважать других - не считаться с другими ,588 ,045 ,288 ,196 ,033 

23.     искренний - лицемер ,407 -,275 ,350 ,251 ,114 

24.     завистливый - не завистливый ,091 ,102 ,189 -,353 ,467 

25.     терпелив - поспешен ,388 ,139 -,059 ,363 -,280 

26.     хитрый - простодушный ,179 -,231 ,005 ,125 ,656 

27.     любящий   - свободный сердцем ,434 ,019 -,290 -,046 ,262 

28.     экономный - расточительный -,076 -,091 -,058 ,541 ,147 

29.     любящий детей    - стремящийся к одиночеству ,286 ,115 ,159 ,092 -,077 

30.     самолюбие - отзывчивость -,377 -,059 ,030 -,191 -,001 

31.     любимый кем-то -не любимый ни кем ,596 -,052 -,140 -,234 -,272 

32.     удачливый в жизни - невезучий ,567 -,300 -,133 -,183 -,135 

33.     достигает цели в любом случае - не желает достигать цели любыми 
средствами 

,109 -,118 -,017 ,105 ,621 

34.     умеет приспособиться к жизни -не умеет ,678 ,148 -,084 ,027 -,110 

35.     принципиальный - толерантный ,317 ,375 ,164 ,259 ,541 

36.     справедливый - не справедливый ,532 ,250 ,334 ,169 ,178 

37.     соблюдает правила и стандарты - умеет выходить за рамки общепринятого ,399 ,101 ,171 ,235 ,074 

38.     активный - нерешительный, пассивный ,327 -,058 -,100 ,621 -,204 

39.     нравиться большинству - безразличен людям ,753 -,078 ,019 ,097 ,207 

40.     терпим  - требователен, строг ,293 -,145 ,656 ,248 -,412 

41.     жизнерадостность, любовь к жизни - видеть жизнь в черном свете ,537 -,180 ,087 ,157 ,077 

42.     честолюбие - скромность ,157 ,350 -,362 -,183 ,383 

43.     вспыльчивость - уравновешенность ,062 ,216 ,565 -,046 ,188 

44.     повышенная ответственность за все - легкомыслие ,170 ,265 ,525 ,312 -,141 

45.     вспыльчивый - спокойный -,071 ,650 -,075 ,097 -,047 

46.     завистливый - отзывчивый ,068 ,056 -,220 -,689 ,004 
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47.     демократичный - авторитарный ,304 -,281 ,512 ,175 ,073 

48.     дилетант -  профессионал -,510 ,170 ,390 -,061 -,290 

49.     честный - лживый ,681 -,058 ,290 -,018 -,024 

50.     умный  - глупый ,787 ,012 ,058 ,040 ,258 

51.     любит деньги  - не алчный -,284 ,220 -,061 -,290 ,228 

52.     непоследовательный  - занудный ,283 ,038 ,179 -,041 -,248 

53.     спонтанный - планирующий ,047 ,130 ,411 -,535 -,243 

54.     образованный неудачник - удачливый невежда ,061 ,501 -,320 ,226 -,159 

55.     подавляет в общении - терпеливо слушает ,162 ,508 -,490 -,227 ,194 

56.     придирчив - всегда всем доволен ,266 ,600 ,327 -,112 -,086 

57.     трудоголик - семьянин ,146 ,085 -,008 -,059 -,753 

58.     осторожен - прямолинеен ,270 ,150 ,216 -,229 ,241 

59.     современен  - старомоден ,550 ,182 -,001 ,347 ,222 

60.     наглый - зажатый ,238 -,312 -,417 ,135 -,059 

61.     надежный - не надежный ,615 -,025 ,313 ,033 -,068 

62.     смелый - трусоватый ,282 ,079 -,406 ,354 -,204 

63.     заботлив - прагматичен ,345 -,350 ,517 ,108 ,028 

64.     бескорыстный - расчетливый ,164 -,121 ,643 ,113 -,238 

65.     легкомысленный - серьезный ,070 -,250 ,073 -,637 -,091 

66.     одинокий - семейный -,170 ,458 ,000 ,194 ,411 

67.     безапелляционный - терпим -,004 ,405 -,479 ,032 ,016 

68.     реалист - мечтатель ,418 ,222 -,042 ,381 -,127 

69.     ранимый - толстокожий -,109 ,619 ,032 ,200 -,021 

70.     понимающий других - самовлюбленность ,237 ,130 ,599 ,128 ,315 

71.     скрытый - откровенный ,018 ,250 -,235 -,422 -,257 

72.     слабовольный - волевой -,289 ,009 ,079 -,090 -,234 

73.     веселый - зануда ,553 -,023 ,130 ,099 ,395 

74.     объективный - предвзятый ,564 ,094 -,129 -,014 -,024 

75.     стойкий - плаксивый ,536 -,133 -,464 ,458 -,160 

76.     гордый - уничижающийся ,640 ,084 ,246 ,020 ,374 

77.     не достаточно образованный - высоко образованный ,234 ,358 -,087 ,098 -,345 

78.     корректный - бестактный ,444 ,165 ,181 ,025 ,351 

79.     настойчивый - лояльный ,393 ,060 -,178 -,014 ,662 

80.     слабый - сильный -,061 -,025 -,002 -,723 -,237 

81.     нуждается в помощи - не нуждается в ней -,055 ,062 ,599 -,220 -,306 

82.     добрый - злой ,614 -,111 ,210 ,329 ,149 

83.     спокойный - раздражительный ,145 -,552 -,071 ,483 ,191 

84.     эрудированный - невежественный ,797 ,013 -,270 -,243 ,077 

85.     любознательный - апатичный ,793 -,282 -,101 -,123 -,023 

86.     счастливый - печальный ,757 -,108 -,095 -,164 ,123 

87.     здоровый - больной ,501 -,114 -,291 ,207 -,052 

88.     ласковый - суровый ,478 -,256 ,065 -,028 ,085 

89.     находчивый - медлительный ,419 -,126 ,004 ,051 ,250 
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Приложение 12. Корреляционный анализ самоотношения и регрессионных 

коэффициентов разностей Я-идеального и Я-реального на выборке городских 

учителей. 
Correlations 

  
REGR factor 
score   1 for 
analysis 4 

REGR factor 
score   2 for 
analysis 4 

REGR factor 
score   3 for 
analysis 4 

REGR factor 
score   4 for 
analysis 4 

REGR factor 
score   5 for 
analysis 4 

Spearman's rho 1 - интегральная Correlation 
Coefficient 

,138 ,070 -,023 -,082 -,320 

Sig. (2-tailed) ,397 ,670 ,887 ,614 ,044 

N 40 40 40 40 40 

2 - самоуважения Correlation 
Coefficient 

,382 ,090 ,014 -,093 -,419 

Sig. (2-tailed) ,015 ,581 ,934 ,569 ,007 

N 40 40 40 40 40 

3 - аутосимпатии Correlation 
Coefficient 

,218 -,032 -,195 ,086 ,006 

Sig. (2-tailed) ,176 ,843 ,227 ,599 ,971 

N 40 40 40 40 40 

4 - самоприятия Correlation 

Coefficient 

,291 ,091 -,069 ,031 ,025 

Sig. (2-tailed) ,069 ,576 ,671 ,848 ,878 

N 40 40 40 40 40 

5 - самообвинения Correlation 
Coefficient 

-,215 ,230 ,196 ,008 -,183 

Sig. (2-tailed) ,182 ,153 ,224 ,963 ,257 

N 40 40 40 40 40 

6 - самоинтереса Correlation 
Coefficient 

,112 ,215 -,090 -,109 -,403 

Sig. (2-tailed) ,491 ,182 ,579 ,502 ,010 

N 40 40 40 40 40 

7 - самопонимания Correlation 
Coefficient 

,294 ,273 ,246 ,007 -,292 

Sig. (2-tailed) ,066 ,089 ,126 ,967 ,067 

N 40 40 40 40 40 

8 -положит.отнош.других(1) Correlation 
Coefficient 

-,068 ,143 -,073 -,245 ,103 

Sig. (2-tailed) ,675 ,379 ,652 ,128 ,525 

N 40 40 40 40 40 

9-самоинтерес Correlation 
Coefficient 

,218 ,111 -,021 -,058 -,316 

Sig. (2-tailed) ,177 ,496 ,896 ,723 ,047 

N 40 40 40 40 40 

10 -самоуверенности Correlation 
Coefficient 

,324 -,261 -,074 ,002 ,012 

Sig. (2-tailed) ,042 ,104 ,650 ,988 ,941 

N 40 40 40 40 40 

11 -положит.отнош.других(2) Correlation 
Coefficient 

-,014 -,012 -,044 ,109 ,123 

Sig. (2-tailed) ,934 ,942 ,789 ,504 ,449 

N 40 40 40 40 40 

12 -саморуководства Correlation 
Coefficient 

,248 -,073 -,180 -,083 -,236 

Sig. (2-tailed) ,123 ,654 ,267 ,612 ,143 

N 40 40 40 40 40 
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Приложение 13. Факторный анализ разностей Я-идеального и Я-реального на 

выборке сельских учителей. 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 16,408 18,436 18,436 16,408 18,436 18,436 13,358 15,009 15,009 

2 9,083 10,206 28,642 9,083 10,206 28,642 8,857 9,951 24,961 

3 7,741 8,698 37,340 7,741 8,698 37,340 8,586 9,647 34,608 

4 6,912 7,766 45,106 6,912 7,766 45,106 8,368 9,402 44,010 

5 6,077 6,828 51,934 6,077 6,828 51,934 7,052 7,924 51,934 

6 4,922 5,530 57,464             
7 3,953 4,442 61,905             
8 3,516 3,951 65,856             
9 3,434 3,859 69,715             
10 2,625 2,949 72,665             
11 2,442 2,744 75,409             
12 2,282 2,565 77,973             
13 2,068 2,323 80,297             
14 1,886 2,119 82,416             
15 1,808 2,031 84,447             
16 1,729 1,943 86,390             
17 1,507 1,693 88,083             
18 1,299 1,459 89,543             
19 1,222 1,373 90,915             
20 1,218 1,368 92,284             
21 1,022 1,148 93,431             
22 ,906 1,018 94,449             
23 ,871 ,979 95,428             
24 ,739 ,830 96,258             
25 ,640 ,719 96,977             
26 ,580 ,651 97,628             
27 ,515 ,579 98,208             
28 ,458 ,514 98,722             
29 ,387 ,435 99,157             
30 ,329 ,370 99,526             
31 ,245 ,275 99,801             
32 ,177 ,199 100,000             
33 ,000 ,000 100,000             
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Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 

1.       дружелюбный - агрессивный -,396 -,084 -,046 ,037 ,373 

2.       хладнокровный - вспыльчивый -,099 ,323 -,261 ,113 ,562 

3.       интерес в общении - однообразен ,296 -,110 ,207 ,025 -,016 

4.       чрезмерно сочувствующий - безразличный -,055 -,613 -,051 -,014 ,343 

5.       высокое мнение о себе - заниженная самооценка ,575 ,201 -,044 ,139 -,077 

6.       постоянен - изменчив -,304 ,048 ,318 ,292 -,133 

7.       самоуверен    - недооценивает себя ,506 ,315 ,320 ,067 ,014 

8.       обеспечен материально - плохое материальное обеспечение ,367 -,098 -,283 ,091 ,587 

9.       действует смело - действует с оглядкой  ,312 -,325 -,091 -,010 ,517 

10.     верный друг - умеет ставить свои интересы на первое место ,156 -,030 ,033 ,867 -,059 

11.     тревожный - спокойный ,175 ,004 ,400 -,242 -,310 

12.     трудолюбив  - ленив ,595 ,115 -,189 ,185 ,070 

13.     любовь к людям  - чувство ненависти ,611 -,095 -,290 ,400 ,053 

14.     благополучен в семье   - не благополучен ,621 ,237 -,245 ,154 ,100 

15.     доброжелательность - недовольство окружающим ,345 -,496 -,153 -,072 ,314 

16.     самоотдача - здоровый эгоизм ,075 ,276 -,042 ,831 ,091 

17.     самодурство - рассудительность -,484 ,256 ,419 ,141 ,313 

18.     мягкость - властность -,268 -,715 -,046 ,283 ,054 

19.     постоянная забота о детях - предоставление их самим себе ,793 ,139 -,069 -,113 -,132 

20.     поступать всегда порядочно - уметь плести интриги ,267 ,346 ,094 -,102 ,008 

21.     карьерист - не интересует карьера ,027 -,012 ,445 -,675 ,356 

22.     уважать других - не считаться с другими -,018 ,162 -,101 ,571 ,038 

23.     искренний - лицемер ,311 ,215 -,184 ,753 -,145 

24.     завистливый - не завистливый ,269 ,222 ,645 ,326 -,006 

25.     терпелив - поспешен -,299 ,045 -,195 ,175 ,268 

26.     хитрый - простодушный ,364 ,541 ,489 -,105 -,050 

27.     любящий   - свободный сердцем -,012 ,648 -,016 ,313 -,099 

28.     экономный - расточительный ,082 ,682 ,077 ,046 -,122 

29.     любящий детей    - стремящийся к одиночеству ,767 -,108 -,041 -,121 ,141 

30.     самолюбие - отзывчивость -,179 -,131 ,658 -,298 ,448 

31.     любимый кем-то -не любимый ни кем ,890 ,141 -,074 -,041 ,096 

32.     удачливый в жизни - невезучий ,635 ,359 -,074 -,018 ,141 

33.     достигает цели в любом случае - не желает достигать цели любыми 
средствами 

-,094 ,002 ,105 -,554 ,394 

34.     умеет приспособиться к жизни -не умеет ,290 -,216 -,020 -,110 ,622 

35.     принципиальный - толерантный ,666 -,045 ,078 -,179 -,152 

36.     справедливый - не справедливый ,273 ,150 ,035 ,686 -,048 

37.     соблюдает правила и стандарты - умеет выходить за рамки 
общепринятого 

-,510 -,021 ,041 -,057 ,001 

38.     активный - нерешительный, пассивный ,614 ,033 -,046 ,109 -,047 

39.     нравиться большинству - безразличен людям ,447 ,404 -,014 -,152 ,142 

40.     терпим  - требователен, строг -,194 -,183 ,069 -,257 -,029 

41.     жизнерадостность, любовь к жизни - видеть жизнь в черном свете -,030 -,223 ,094 ,014 ,724 

42.     честолюбие - скромность ,237 ,352 ,535 -,029 -,004 

43.     вспыльчивость - уравновешенность ,291 ,229 ,415 -,372 -,364 

44.     повышенная ответственность за все - легкомыслие ,646 -,075 ,112 ,329 -,220 

45.     вспыльчивый - спокойный -,011 ,122 ,532 -,083 -,326 

46.     завистливый - отзывчивый ,058 ,482 ,720 ,167 -,055 
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47.     демократичный - авторитарный -,027 -,768 ,267 ,058 ,045 

48.     дилетант -  профессионал -,278 -,106 ,485 ,036 ,280 

49.     честный - лживый ,587 ,051 -,112 ,596 -,009 

50.     умный  - глупый ,496 ,307 ,164 ,425 ,001 

51.     любит деньги  - не алчный ,096 -,354 ,593 ,026 -,279 

52.     непоследовательный  - занудный ,101 ,261 ,063 ,217 ,148 

53.     спонтанный - планирующий -,319 -,523 ,489 -,041 ,076 

54.     образованный неудачник - удачливый невежда -,231 -,136 ,241 ,621 ,153 

55.     подавляет в общении - терпеливо слушает -,312 ,148 ,431 -,015 ,544 

56.     придирчив - всегда всем доволен ,260 ,361 ,442 -,234 -,009 

57.     трудоголик - семьянин -,001 ,652 ,043 ,110 ,065 

58.     осторожен - прямолинеен -,153 -,790 ,210 -,157 ,012 

59.     современен  - старомоден ,490 ,069 -,027 ,110 -,202 

60.     наглый - зажатый -,177 ,017 -,020 -,168 ,238 

61.     надежный - не надежный ,712 -,001 ,099 ,204 ,194 

62.     смелый - трусоватый ,624 ,203 ,077 ,220 ,251 

63.     заботлив - прагматичен ,296 -,063 ,221 ,685 -,029 

64.     бескорыстный - расчетливый -,039 -,461 -,039 ,520 ,348 

65.     легкомысленный - серьезный -,360 -,015 ,490 ,013 ,315 

66.     одинокий - семейный -,182 -,309 ,604 -,260 ,194 

67.     безапелляционный - терпим -,001 -,037 ,658 ,087 -,301 

68.     реалист - мечтатель ,358 ,470 ,361 -,132 -,007 

69.     ранимый - толстокожий ,036 -,230 ,195 ,542 -,296 

70.     понимающий других - самовлюбленность ,707 -,114 -,035 ,327 ,133 

71.     скрытый - откровенный -,042 -,259 -,342 -,072 ,000 

72.     слабовольный - волевой -,386 ,013 ,367 ,070 ,494 

73.     веселый - зануда ,538 ,226 -,143 ,246 ,277 

74.     объективный - предвзятый ,367 ,163 ,553 ,491 ,042 

75.     стойкий - плаксивый -,051 ,198 ,160 -,251 ,601 

76.     гордый - уничижающийся ,454 ,263 -,035 ,389 ,298 

77.     не достаточно образованный - высоко образованный -,118 -,324 ,629 ,107 -,175 

78.     корректный - бестактный ,093 -,536 ,065 -,123 ,485 

79.     настойчивый - лояльный ,314 ,077 -,310 ,221 -,119 

80.     слабый - сильный -,423 -,012 ,537 ,041 ,046 

81.     нуждается в помощи - не нуждается в ней -,247 -,014 ,602 -,324 ,348 

82.     добрый - злой ,522 ,073 -,490 ,419 ,100 

83.     спокойный - раздражительный ,210 -,045 -,097 ,026 ,744 

84.     эрудированный - невежественный ,716 ,216 ,167 ,225 ,087 

85.     любознательный - апатичный ,541 ,107 ,396 ,167 ,364 

86.     счастливый - печальный ,295 ,569 -,102 ,188 ,316 

87.     здоровый - больной ,361 ,569 ,062 ,135 ,411 

88.     ласковый - суровый ,182 -,598 -,152 -,134 ,086 

89.     находчивый - медлительный ,177 -,067 -,019 -,120 ,530 
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Приложение 14. Корреляционный анализ самоотношения и регрессионных 

коэффициентов разностей Я-идеального и Я-реального на выборке сельских 

учителей. 
Correlations 

  

REGR 
factor 

score   1 
for analysis 

3 

REGR 
factor 

score   2 
for analysis 

3 

REGR 
factor 

score   3 
for analysis 

3 

REGR 
factor 

score   4 
for analysis 

3 

REGR 
factor 

score   5 
for analysis 

3 

Spearman's 
rho 

1 - интегральная Correlation 
Coefficient 

,190 ,201 -,044 ,042 ,405 

Sig. (2-tailed) ,290 ,261 ,807 ,816 ,019 

N 33 33 33 33 33 

2 - самоуважения Correlation 
Coefficient 

,332 ,278 -,173 ,250 ,475 

Sig. (2-tailed) ,059 ,118 ,336 ,161 ,005 

N 33 33 33 33 33 

3 - аутосимпатии Correlation 
Coefficient 

-,036 -,043 ,147 ,215 ,146 

Sig. (2-tailed) ,844 ,812 ,415 ,230 ,419 

N 33 33 33 33 33 

4 - самоприятия Correlation 
Coefficient 

,036 -,226 ,091 ,064 -,001 

Sig. (2-tailed) ,842 ,207 ,615 ,725 ,997 

N 33 33 33 33 33 

5 - самообвинения Correlation 
Coefficient 

,034 -,069 ,105 ,062 -,174 

Sig. (2-tailed) ,852 ,704 ,562 ,731 ,332 

N 33 33 33 33 33 

6 - самоинтереса Correlation 
Coefficient 

,007 ,089 -,014 ,036 ,169 

Sig. (2-tailed) ,968 ,622 ,938 ,840 ,347 

N 33 33 33 33 33 

7 - самопонимания Correlation 
Coefficient 

,315 ,187 ,232 -,008 ,289 

Sig. (2-tailed) ,075 ,297 ,193 ,963 ,103 

N 33 33 33 33 33 

8 -
положит.отнош.других(1) 

Correlation 
Coefficient 

-,076 ,302 ,024 ,115 ,134 

Sig. (2-tailed) ,676 ,087 ,896 ,523 ,456 

N 33 33 33 33 33 

9-самоинтерес Correlation 
Coefficient 

-,111 ,206 ,105 -,260 ,160 

Sig. (2-tailed) ,540 ,251 ,561 ,144 ,373 

N 33 33 33 33 33 

10 -самоуверенности Correlation 
Coefficient 

,379 ,089 ,022 -,012 ,042 

Sig. (2-tailed) ,030 ,623 ,903 ,949 ,816 

N 33 33 33 33 33 

11 -

положит.отнош.других(2) 

Correlation 

Coefficient 

-,313 ,063 -,033 ,047 ,100 

Sig. (2-tailed) ,077 ,729 ,854 ,794 ,579 

N 33 33 33 33 33 

12 -саморуководства Correlation 
Coefficient 

-,018 ,000 ,046 ,216 -,019 

Sig. (2-tailed) ,922 ,999 ,802 ,235 ,919 

N 32 32 32 32 32 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 


