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В современном мире непрерывно возрастает роль человеческого фактора в решении задач ус-

корения социально-экономического развития страны, предъявляются новые требования к специали-

стам, и поэтому обостряются проблемы, связанные с формированием личности преподавателя и на-

выков профессионального взаимодействия. Жизнедеятельность в условиях такого нарастания темпов 

требует полноценного функционирования его как личности: способности к самоопределению, к 

смыслопоиску, к саморегуляции, к личностному и профессиональному самосовершенствованию [2]. 

В педагогической среде требуются люди, обладающие развитой способностью принимать ответст-

венные решения в ситуациях выбора, прогнозировать их возможные последствия, готовые к сотруд-

ничеству, творческой деятельности, открытые опыту и осознающие свою самоценность. 

Проблема профессионально-личностного роста преподавателя вуза в настоящее время иссле-

дована все еще недостаточно полно, хотя развитие его профессиональной деятельности находится в 

центре внимания психологии [4]. Так, отмечается, что, наряду с общей и интеллектуальной культу-

рой, связанной с позитивным личностным развитием, для преподавателя важно владеть культурой 

общения и социального взаимодействия на основе уважения достоинства другого человека и сохра-

нения собственного достоинства.  
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Важными факторами профессионально-личностного роста преподавателей вуза являются 

уровень общей и социальной самоэффективности; коммуникативная компетентность, активизирую-

щая не только потребность в общении, но и поднимающая личность на более высокий профессио-

нальный и культурный уровень; выполнение поручений, связанных с применением профессиональ-

ных знаний. Значительную роль в этом играют мотивации карьерного и  должностного роста, плано-

мерное выстраивание профессиональной карьеры путем приобщения к научно-исследовательской 

работе, использования результатов повышения квалификации. 

Чтобы выявить особенности профессионально-личностного роста и карьерных устремлений 

преподавателей, было проведено эмпирическое исследование. Были поставлены конкретные задачи: 

определение уровня общей и социальной самоэффективности преподавателей вуза, изучение мотива-

ции карьерного и  должностного роста, ценностных ориентаций в карьере. В исследовании приняли 

участие 20 преподавателей учреждений высшего образования (от 30 до 50 лет). Для диагностики бы-

ли использованы: методика «Определение общей и социальной самоэффективности» (М. Шеер, 

Дж. Маддукс в адаптации А.В. Бояринцевой); опросник «Мотивация к карьере» (методика А. Ноэ, 

Р. Ноэ, Д. Бахубер в адаптации Е.А. Могилёвкина); методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн) для выяв-

ления карьерной ориентации [3]. 

Исследование детерминант профессионально-личностного роста преподавателей было начато 

с оценки главного фактора, влияющего на него, – уровня и характера самоэффективности. Установ-

лено, что большинство преподавателей имеет высокий уровень самоэффективности в предметной 

сфере (57,9), что свидетельствует о положительной оценке ими своего потенциала в профессиональ-

ной деятельности. Высокая самоэффективность способствует тому, что возникающие проблемы вос-

принимаются преподавателями не как непреодолимые препятствия, а как вызов, дающий возмож-

ность проверить и подтвердить свои способности. 

Мотивация к карьере в профессиональной деятельности может проявляться как карьерная ин-

туиция, карьерная причастность и карьерная успешность [3]. В целом исследование выявило средний 

уровень сформированности этих мотивов. Преподаватели с нормальной карьерной интуицией (26,4) 

реально оценивают свои карьерные перспективы, опираются на понимание своих сильных и слабых 

сторон в отношении профессионального роста и должностного продвижения. Карьерная причаст-

ность преподавателей (24,4)  характеризуется готовностью работать с максимальной отдачей ради 

достижения прежде всего целей университета, коллектива кафедры, способностью работать сверх-

урочно и безвозмездно. Такие преподаватели согласны принять на себя любое бремя организации, 

которое вынуждены нести, например, в период аккредитации. 

Преподаватели со средней карьерной устойчивостью (25,2) легко адаптируются к меняющим-

ся обстоятельствам и способны эффективно справляться с трудностями и проблемами, возникающи-

ми в ходе осуществления их профессиональной деятельности. Они отличаются настойчивостью в 

преодолении разного рода препятствий и служебных проблем на пути профессионального роста. 

Существенная особенность мотивации к карьере преподавателей вуза – отсутствие низких 

значений по шкалам карьерной интуиции, карьерной причастности и карьерной успешности. Это оз-

начает, что в большинстве они имеют положительную мотивацию к карьере и стремятся к повыше-

нию по должности и званию, планируют свой профессиональный рост. 

Изучение ценностных ориентаций в карьере преподавателей вуза проводилось с помощью ме-

тодики «Якоря карьеры». Выявлено, что для большинства из них ведущей  ценностью является воз-

можность, наряду с преподаванием, заниматься научной деятельностью (5,6). Такая ориентация харак-

терна для людей, занимающихся делом, где они имеют возможность реализовать как личные потребно-

сти, так и признанные обществом ценности. Преподаватели видят ценность своей работы в ее социаль-
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ной значимости, пользе людям, обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей рабо-

ты. Для них характерно также сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой, 

которая должна соотноситься с общим стилем жизни, уравновешивая потребности человека.  

В то же время развитие карьеры привлекает преподавателей только в том случае, если она не 

нарушает привычный стиль жизни и сложившиеся взаимоотношения с окружающими. Стремление к 

автономии у них выражается в освобождении от организационных правил, предписаний и ограниче-

ний в творческой деятельности. Таким преподавателям интересно выполнять работу своим способом, 

темпом и по собственным стандартам. Им не нравится, когда работа вмешивается в их частную 

жизнь, поэтому они предпочитают делать независимую карьеру собственным путем.  

В ходе исследования выяснялось отношение преподавателей к повышению своей квалифика-

ции без отрыва от производства как одному из существенных условий профессионального роста. Как 

и ожидалось, для них менее важно повышать профессиональный уровень на своем непосредственном 

месте работы, а приоритетным является получение дополнительного профессионального образования 

в другой образовательной среде или даже «делание карьеры»  на новой местности.  

Исследование показало: большинство преподавателей вуза имеет высокий уровень само-

эффективности в предметной сфере, что связано с профессиональной педагогической деятельностью, 

имеющей творческий характер. Самоэффективность положительно связана с карьерной интуицией. 

Причем чем больше самоэффективность в предметной сфере, тем реальнее преподаватели оценивают 

свои карьерные перспективы, свои сильные и слабые стороны, тем больше они автономны, самостоя-

тельны и независимы в социальном поведении.  

Преподаватели имеют развитую карьерную устойчивость, которая позволяет легко адапти-

роваться к меняющимся обстоятельствам и обеспечивает способность эффективно справляться с 

трудностями и проблемами, возникающими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

Чем выше карьерная устойчивость, тем больше преподаватели стремятся к интеграции усилий других 

людей. Для них первостепенное значение имеет возможность лидерства, высокого дохода, повышен-

ных уровней ответственности и значимость личного вклада в успех своей организации. 

В целом проведенное исследование позволило констатировать, что профессионально-

личностный рост преподавателей представляет собой процесс профессионального, социально-эконо-

мического развития человека, выраженный в его продвижении по ступеням должностей, квалифика-

ции, статусов, вознаграждения и фиксируемый в определенной последовательности занимаемых на 

этих ступенях позиций. Существенную роль в этом играют специфические характеристики профес-

сиональной деятельности, мотивация деятельности, деловое поведение, а также соответствующие 

личностные качества. В том же ряду находится готовность преподавателей к творческой деятельно-

сти и уровень сформированности социальной креативности [1, 5]. 

Эффективное повышение профессионально-личностного роста преподавателей вуза связано с 

созданием конкретных условий, способствующих максимальному духовно-нравственному и деятель-

ностно-практическому самообогащению личности для продуктивной самореализации и успешного 

осуществления своего социального и профессионального предназначения. 

Первая группа – социально-психологические условия – направлена на формирование у препо-

давателя социально значимых мотивов профессиональной деятельности и творческой самореализа-

ции, жизненных стратегий, мотивации карьерного и должностного роста и т.п. Эта группа условий 

включает использование преподавателем социальных и личностных технологий для максимально 

возможного удовлетворения своих личностных и профессиональных потребностей, мотивации в по-

вышении профессионализма. 

Ко второй группе относятся организационные условия, обеспечивающие актуализацию про-

фессионально-личностного роста преподавателей вуза на основе использования способов и средств, 
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гарантирующих существенное достижение такого роста, а также обеспечивающих создание ком-

фортной среды в коллективе как пространства саморазвития.   
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