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АННОТАЦИЯ. В настоящее время проблема профессиональной активности преподавателей вузов 
является актуальной, что во многом связано с ростом требований, предъявляемых к педагогам 
высшей школы. Профессиональная активность лежит в основе способности человека быть субъек-
том своего труда и является предиктором профессионального и личностного развития. Не менее 
значимой является и проблема асимметричности профессиональной активности преподавателей 
вузов и возможностей профессионального развития, предоставляемых профессиональной средой, 
так как откликаемость человека на возможности профессионального развития является необходи-
мым условием расширения границ профессионального опыта, повышения профессиональной ком-
петентности и в целом профессиональной самоактуализации. При этом на сегодняшний день 
наблюдается явное несоответствие: профессиональная среда в ведущих университетах предоставля-
ет сотрудникам широкие возможности для профессионального развития, например, зарубежные 
стажировки и пр., но большинство преподавателей либо частично используют данные возможно-
сти, либо не используют совсем. На основании анализа теоретических источников в статье дано 
определение понятию «профессиональная активность» и представлена авторская уровневая модель 
профессиональной активности с акцентом на особенностях профессиональной активности у препо-
давателей вузов. В статье поставлена проблема асимметричности профессиональной активности 
личности и возможностей профессионального развития, предоставляемых профессиональной сре-
дой, выявлен спектр предикторов асимметричности профессиональной активности и возможностей 
профессионального развития. Акцент сделан на описании тех проблемных зон в структуре профес-
сиональной активности, которые могут являться причиной асимметричности профессиональной 
активности личности и возможностей профессионального развития, предложены методы профи-
лактики их возникновения и коррекции. 
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ABSTRACT. Nowadays the problem of professional activity of higher school teachers is relevant, which is 
connected with the growing number of requirements to teachers of the higher school. Professional activity 
is the cornerstone of the ability of a person to be the subject of work and is a predictor of professional and 
personal development. The problem of asymmetry of professional activity of teachers of higher school and 
the opportunities for professional development is very urgent, because the readiness of the person for pro-
fessional development is a necessary condition of expansion of professional experience, growth of profes-
sional competence and professional self-actualization. At the same time the obvious discrepancy is ob-
served today: professional environment at universities gives the employees good opportunities for profes-
sional development, but most of the teachers reject these possibilities, or use them partially. On the basis of 
the analysis of theoretical literature, the article gives a definition of the concept "professional activity" and 
describes the model of professional activity with the emphasis on features of professional activity of higher 
school teachers. The article emphasizes the problem of asymmetry of professional activity of the person 
and the opportunities for professional development given by the professional environment; it outlines a 
range of predictors of asymmetry of professional activity and opportunities for professional development. 
The emphasis is placed on the description of those problem zones in the structure of professional activity 
which can be the reason of asymmetry between professional activity of the person and the opportunities for 
professional growth. 
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настоящее время в связи с модер-
низацией системы образования 

возрастают требования к профессиональ-
ной компетентности преподавателя вуза, а 
также его способности самостоятельно пла-
нировать свое профессиональное будущее, 
нести ответственность за свое профессио-
нальное развитие. Поэтому актуальной 
проблемой на сегодняшний день является 
изучение профессиональной активности 
преподавателей вузов как предиктора про-
фессионального и личностного развития. 
Не менее значимой является и проблема 
асимметричности профессиональной ак-
тивности преподавателей вузов и возмож-
ностей профессионального развития, так 
как откликаемость человека на возможно-
сти профессионального развития является 
необходимым условием расширения границ 
профессионального опыта, повышения 
конкурентоспособности специалиста. В 
настоящее время профессиональная среда в 
ведущих университетах предоставляет со-
трудникам широкие возможности: участие 
в зарубежных конференциях, оплачивае-
мые стажировки за рубежом и пр. Тем не 
менее практика показывает, что большин-
ство педагогов лишь частично использует 
предоставляемые возможности или же не 
использует совсем. Поэтому изучение про-
фессиональной активности у преподавате-
лей вузов, а также выявление предикторов 
асимметричности профессиональной ак-
тивности человека и возможностей профес-
сионального развития представляется нам 
актуальным и значимым. 

Анализ работ, посвященных проблема-
тике профессиональной активности и про-

фессионального развития 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 

11; 13, позволяет нам дать рабочее опреде-
ление понятиям «профессиональная актив-
ность личности» и «откликаемость препо-
давателя вуза на возможности профессио-
нального развития».  

Под профессиональной активностью по-
нимается, с одной стороны, интегральное 
свойство личности, включающее в себя раз-
личные уровни и компоненты, с другой сто-
роны, динамическое свойство, самодвижение 
активности. Профессиональная активность 
представляет собой стремление к постоянно-
му профессиональному развитию и является 
проявлением субъектной активности. 

Под откликаемостью преподавателей 
вузов на возможности профессионального 
развития мы понимаем активное использо-
вание профессионалами данных возможно-
стей с целью повышения профессиональной 
компетентности, установления новых про-

фессиональных контактов и пр. При этом 
откликаемость может носить двоякий ха-
рактер: 1) являться следствием давления со 
стороны организации, отражением стрем-
ления человека получить определенные со-
циальные бонусы, т. е. носить по преимуще-
ству адаптивный характер, 2) может пред-
ставлять собой осознанный выбор профес-
сионалом тех возможностей профессио-
нального развития, которые соотносятся с 
его профессиональными целями и задача-
ми, и тем самым может способствовать 
принятию ответственности за свое профес-
сиональное будущее. 

Проблема асимметричности професси-
ональной активности преподавателя вуза и 
возможностей профессионального развития 
заключается в следующем: а) ограничен-
ность возможностей профессиональной 
среды или ее специфика блокируют иници-
ативу личности; б) профессиональная среда 
в университете предоставляет широкие 
возможности для профессионального раз-
вития, но человек данные возможности ис-
пользует частично или не использует со-
всем, что ведет к профессиональной стагна-
ции. В рамках статьи мы остановимся на 
второй ситуации, проблеме, которая харак-
теризуется малой разработанностью в рам-
ках современной психологии. 

Исходя из этого важным представляет-
ся выявление предикторов, ведущих к несо-
ответствию профессиональной активности 
преподавателя и возможностей профессио-
нального развития. Проанализировав име-
ющиеся в литературе данные, мы можем 
выделить следующие группы факторов: 1) 
организационный фактор (каким спектром 
возможностей для профессионального раз-
вития обладает организация и пр.), 2) соци-
ально-демографические факторы: возраст, 
пол, семейное положение и пр. (предпола-
гается, что люди в молодом возрасте явля-
ются более гибкими и более открытыми 
всему новому, наличие детей может препят-
ствовать поездкам и пр.), 3) личностные 
факторы – ригидность, низкая мотивация 
достижения и пр., 4) деструкции в самой 
структуре профессиональной активности, 5) 
кризисы профессионального развития и 
профессиональные деструкции. Каждый из 
данных факторов оказывает несомненное 
влияние на восприимчивость человека к 
возможностям профессиональной среды, 
тем не менее практика показывает, что лю-
ди, работающие в одной организации и 
имеющие сопоставимые возможности, не 
существенно различающиеся по социально-
демографическим параметрам, явно разли-

В 
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чаются по уровню откликаемости на воз-
можности профессионального развития. 
Следовательно, мы можем предположить, 
что основными предикторами, ведущими к 
нарушению симметрии между профессио-
нальной активностью и возможностями 
профессионального развития, являются де-
струкции в структуре профессиональной ак-
тивности, личностные особенности, кризи-
сы профессионального развития и профде-

струкции 6; 7; 14; 15.  
Мы считаем наиболее целесообразным 

сконцентрировать свое внимание на струк-
туре профессиональной активности, де-
струкциях в ее компонентах, которые ведут 
к снижению восприимчивости педагога к 
возможностям профессиональной среды, и 
на технологиях их преодоления. 

С нашей точки зрения, профессиональ-
ную активность личности можно предста-
вить в виде иерархической системы, вклю-
чающей в себя несколько взаимосвязанных 
уровней. Первые два уровня представляют 
собой физиологический и психический ба-
зис профессиональной активности педагога.  

Физиологический уровень активности 
личности представлен свойствами нервной 
системы: сила, лабильность, устойчивость, 
которые предопределяют общий уровень 
активности преподавателя вуза, его стрес-
соустойчивость и т. д. 

Психический уровень включает в себя 
четыре подуровня:  

1) когнитивная сфера (когнитивные 
стили, имплицитные теории, процессы ко-
гнитивной регуляции деятельности и пла-
нирования активности и пр); развитость ко-
гнитивной сферы дает возможность для ста-
новления субъектной профессиональной ак-
тивности и развития навыков саморегуля-
ции своей профессиональной деятельности; 

2) эмоционально-волевая сфера (эмо-
циональная и волевая регуляция активно-
сти), которая определяет способность педа-
гога к саморегуляции эмоциональной сфе-
ры и поведения; 

3) мотивационная сфера (мотивы, це-
ли, установки личности, мотивация дости-
жения и пр.), на базе которой формируется 
профессиональная мотивация и направ-
ленность профессиональной активности 
преподавателя; 

4) темперамент и характер, которые 
оказывают существенное влияние на стиль 
преподавательской деятельности и пр. 

Третий уровень активности – направ-
ленность профессиональной активности 
личности, который формируется на базе 
психического уровня активности, главным 
системообразующим элементом является 
мотивационная сфера личности. Професси-
ональная активность может быть направле-
на на повышение профессиональной компе-
тентности, сохранение места работы и пр. 

Следующий уровень профессиональ-
ной активности – уровень субъекта профес-
сиональной активности, который включает 
в себя два подуровня. 

1. Ценностно-саморегуляционный под-
уровень, который  формируется на базе 
направленности профессиональной актив-
ности: направленность создает систему 
определенных ценностей и определяет спо-
собы их реализации в профессиональной 
деятельности (способность к программиро-
ванию, саморегуляции своей деятельности 

и пр., по В. М. Моросановой 8). Развитость 
данного уровня позволяет педагогу осозна-
вать свои профессиональные ценности и 
выстраивать систему действий, направлен-
ную на претворение данных ценностей в 
жизнь: моделировать свою педагогическую 
и научную деятельность, оценивать ее с по-
зиции результативности и пр. 

2. Уровень неадаптивной профессио-
нальной активности личности (по В. А. Пет-

ровскому 12), который формируется на ба-
зе предыдущего и предполагает, что препо-
даватель, обладая сформированной систе-
мой профессиональных ценностей и разви-
той способностью к саморегуляции, стре-
мится к максимально полной реализации 
своего потенциала, к выходу за пределы 
своих профессиональных возможностей, 
проявляет высокую креативность в своей 
профессиональной деятельности. 

Отдельные составляющие профессио-
нальной активности могут носить деструк-
тивный характер или же быть недостаточно 
развитыми, что ведет к профессиональной 
пассивности человека по отношению к воз-
можностям, предоставляемым ему професси-
ональной средой. Мы предполагаем, что к 
профессиональной пассивности человека мо-
гут приводить следующие проблемные зоны в 
структуре его профессиональной активности 
и предлагаем меры по профилактике их воз-
никновения и коррекции (табл. 1). 
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Таблица 1  

Проблемные зоны в структуре профессиональной активности преподавателя 
вуза, методы профилактики их возникновения и коррекции  

Проблемные зоны в структуре  
профактивности 

Обоснование Методы профилактики  
и коррекции 

Физиологический уровень 
низкий уровень силы, подвижности 
нервной системы, выносливости, стрес-
соустойчивости 

Низкий уровень силы нервной системы, 
стрессоустойчивости и пр. ведет к повы-
шенной утомляемости педагога, сниже-
нию его работоспособности и, как след-
ствие, к снижению восприимчивости к 
возможностям профессиональной среды. 

Разработка индивидуальных 
стратегий профессионального 
развития личности с учетом фи-
зиологических свойств нервной 
системы. БОС-тренинг (БОС – 
билогическая обратная связь). 

Психический уровень 

1. Когнитивная сфера: имплицитные 
теории неизменного интеллекта и 
неизменной личности, пессимистиче-
ский стиль объяснения событий, не-
сформированность когнитивных стра-
тегий планирования и регуляции своей 
деятельности 

Могут являться причиной формирования 
выученной беспомощности, личностной 
пассивности, несформированности страте-
гий планирования и регуляции професси-
ональной деятельности, приводить к тому, 
что человек не видит возможностей про-
фессиональной среды или не умеет гра-
мотно ими пользоваться  

Индивидуальная работа с пси-
хологом, тренинговая работа, 
предполагающая создание си-
туаций успеха, демонстрирова-
ние возможностей дальнейше-
го развития. Развитие навыков 
планирования своей деятель-
ности за счет использования 
обучающих технологий, игр. 

2. Эмоциональная сфера:  
повышенный уровень тревожности, 
страх нового 

Страх блокирует инициативу человека и 
ограничивает использование человеком 
тех возможностей, которые предоставляет 
ему профессиональная среда. 

БОС-тренинг, индивидуальная 
работа с психологом. 

3. Мотивационная сфера:  
низкий уровень мотивации достиже-
ния, высокий уровень мотивации избе-
гания неудач 

Педагог не стремится реализовать свой 
потенциал, выйти за пределы того, что 
уже достиг, и, соответственно, не исполь-
зует и профессиональные возможности, 
заключенные в профессиональной среде. 

Тренинги, направленные на 
актуализацию и повышение 
уровня мотивации достижения, 
технологии коучинга. 
 

4. Темперамент и характер:  
интроверсия 

Интроверсия предполагает сосредоточен-
ность на своем внутреннем мире, низкий 
уровень коммуникабельности, низкий 
уровень пластичности в поведении и пр. 

Исходя из личностных особен-
ностей интроверта разработка 
индивидуальной концепции са-
мореализации и взаимодей-
ствия с профессиональной сре-
дой. 

Направленность профессиональной активности 
Ориентация на стабильность места ра-
боты, ориентация на стабильность ме-
ста жительства 

Педагог с преобладанием ориентации на 
стабильность места жительства не рас-
сматривает возможность заграничных 
стажировок и пр. Ориентация на стабиль-
ность места работы также ограничивает 
спектр возможностей человека. 

Развитие конструктивных ви-
дов профессиональной направ-
ленности (профессиональная 
компетентность и пр.) в ходе 
профконсультирования, тре-
нинговой работы. 

Уровень субъекта деятельности 
1. Ценностно-саморегуляционный: нега-
тивные профессиональные ценности 
(приоритет материальных ценностей и 
пр.) или же низкая осознанность специа-
листом своих ценностей, недостаточно 
развитая способность к саморегуляции 
своей профессиональной деятельности 
(слабо развитая способность к програм-
мированию своей деятельности и пр.) 

Является причиной того, что человек не 
может конструктивно использовать воз-
можности профессиональной среды для 
своего профессионального развития, со-
относить их со своими профессиональны-
ми целями, ценностями и образом по-
требного профессионального будущего. 

Работа по повышению осознан-
ности человеком системы своих 
профессиональных ценностей в 
рамках профессионального кон-
сультирования. Развивающие 
технологии, в частности, ко-
учинг, работа с техниками про-
ектирования своего профессио-
нального будущего и пр. 

2. Уровень неадаптивной активности: на данном уровне человек характеризуется высоким уровнем креативности и 
инициативности в профессиональной деятельности, соответственно, он мотивирован активно использовать возможно-
сти профессионального развития, и здесь важно, чтобы профессиональная среда поддерживала и поощряла инициати-
ву человека и отвечала его профессиональным потребностям. 

 

Представленная в статье уровневая мо-
дель профессиональной активности позво-
ляет системно описать данный психологи-
ческий феномен. Выявленные проблемные 
зоны в структуре профессиональной актив-
ности, ведущие к асимметричности профес-
сиональной активности и профессиональ-
ных возможностей, и предложенные мето-
ды по профилактике их возникновения и 

коррекции позволят на практике разрабо-
тать эффективную систему психолого-педа-
гогических мероприятий, направленных на 
преодоление данной асимметричности. 
В дальнейшем представленная модель бу-
дет доработана, скорректирована и расши-
рена с учетом полученных в рамках эмпи-
рического исследования данных. 
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