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Аннотация 
Статья посвящена теоретическому исследованию проактивности в карьере. Приводится 
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экономические, организационные, трудовые. Описываются личностные и поведенческие 
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Вопрос профессионального развития всегда был актуален, однако, в современных 
реалиях он становится исключительно важным, поскольку тенденции, происходящие в 
мире нестабильности и турбулентности приводят к изменениям в подходе работника к вы-
страиванию своей карьеры (краткосрочное планирование карьеры, ориентация как на объ-
ективные, так и субъективные показатели карьерного успеха, более гибкие отношения с 
организацией). Специфика современных организаций также способствует формированию 
новых подходов к карьере: работникам нужно быстро адаптироваться, учитывать иннова-
ционные идеи, когда они еще «витают в воздухе». Традиционная стабильная карьера (по-
ступательное движение «вверх» по административной лестнице) уступает место новым 
формам карьеры, которые требуют от работников личностных свойств и поведения, инте-
грируемых концептом «проактивность». В литературе все чаще стали появляться работы, 
направленные на исследование проактивности, что указывает на актуальность этой темы, 
однако, проактивность в контексте карьерного поведения почти не представлена.  

Основываясь на этом понимании, мы рассмотрим условия и особенности организа-
ционного контекста, которые обусловили растущую актуальность проактивности. Кроме 
того, предпримем попытку охарактеризовать проактивность как личностное свойство и как 
особенность поведения в рамках карьерного поведения. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТЕКСТА КАК ФАКТОР ПРОАКТИВНОЙ КАРЬЕРЫ  

Новые формы карьерного поведения связаны в первую очередь с изменениями в 
контексте: социально-экономическими условиями, особенностями организаций и 
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характером труда.  
К социально-экономическим условиям относятся процессы глобализации и цифро-

визации. Глобализация породила множество изменений в экономических, политических, 
социальных и культурных условиях [4]. К ним можно отнести переход от индустриального 
общества к информационному, от силовых технологий к высоким технологиям, от иерар-
хического построения организации к сетевому [2].  

Цифровая экономика делает общество все больше зависимым от обмена данными, 
информацией и знаниями, формирует образ жизни, делает акцент на инновационности и 
проактивности, поскольку более значимыми в производственном процессе являются раз-
работки, а не сам процесс изготовления продукта или его реализация. Интернет технологии 
дают людям инструмент глобального охвата и быстрого влияния на процессы вокруг себя: 
в обучении, профессиональной деятельности, расширении сети социальных контактов, 
воздействия на общественные процессы [7]. 

Организационный контекст также способствует развитию проактивных форм карь-
еры. Рассмотрим адаптивность и гибкость как свойства организационного контекста, кото-
рые обусловливают проактивность своих работников.  

Адаптивность стала особо важным («премиальным»), поскольку организации 
должны внедрять инновации, обновлять производство, привлекать инвестиции, развивать 
предпринимательство среди своих сотрудников, чтобы соответствовать технологиям изме-
няющегося рынка. Успешны те организации, которые обладают высоким уровнем коллек-
тивной самоэффективности [там же].  

Гибкость подразумевает изменение своих процессов в соответствии с нынешним 
своим состоянием [17]. Гибкие, «быстрые» организации, стремящиеся не только использо-
вать современные технологии, но и создавать их, используют новый дизайн работы: про-
ектные команды, ведущая роль у разработчиков продукта и малолюдное производство, гиб-
кий функционал рабочего места и быстрое обновление знаний, расширенные и нечетко 
обозначенные рабочие роли.  

Изменения в экономике влекут за собой изменения в характере труда, к ним отно-
сятся: возрастание мобильности, размывание рабочего функционала, необходимость по-
стоянного саморазвития, индивидуализация карьерного развития. 

Профессиональная мобильность подразумевает «приход новой, «краткосрочной» 
ментальности на смену «долгосрочной» [1]. Возникают затруднения в планировании и по-
строении долгосрочной профессиональной карьеры, возрастает вероятность смены профес-
сий и даже владения несколькими профессиями, актуально «обучение длиною в жизнь» [18]. 

Гибкость функционала рабочего места влечет за собой повышенные требования к 
развитию профессиональных компетенций. Все большее значение приобретают задачи и 
содержание самой деятельности, способствующие развитию компетенций. Работники ста-
новятся все менее взаимозаменяемыми, так как обладают подчас уникальными знаниями 
и умениями [3]. 

Готовность к саморазвитию становится важным фактором как в деятельности чело-
века (знания и технические навыки быстро устаревают, если их не обновлять), так и в ка-
рьерном развитии (понятных и стабильных траекторий карьерного развития в рамках од-
ной или двух организаций уже нет, поэтому от работника требуются более сложные 
когнитивные и саморегуляторные процессы в управлении своей карьерой).  

Индивидуализация карьерного развития переносит акцент от необходимости стро-
ить карьеру в конкретной организации к формированию индивидуальной карьеры [11]. 
Если организация требует от человека проявления инициативы, но не предоставляет ему 
возможности реализовать ее, работник будет демонстрировать проактивную позицию по-
другому – в поисках нового работодателя [13]. 

Таким образом, рассмотренные выше изменения в социо-экономических условиях, 
организационном контексте, а также характере труда приводят к возникновению новых 
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видов карьеры. В литературе описаны такие виды карьеры как безграничная карьера 
(«boundaryless career») [5], поливариативная карьера («protean career») [16], интеллектуаль-
ная карьера [6], пост-корпоративная карьера [21].  

Описанные виды карьеры делают акценты на возрастающей мобильности человека, 
меньшей привязанности к конкретной организации, расширению спектра деятельности, 
самоидентичности в выборе своего карьерного пути, однако, эти виды карьеры не учиты-
вают возможность работника влиять на события в своей и окружающей жизни, не описы-
вают механизм этого влияния. Концепция проактивной карьеры направлена на раскрытие 
потенциала человека через инициацию изменений в окружающей действительности, в том 
числе в отношении своей профессиональной карьеры.  

ПРОАКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОАКТИВНОСТЬ РАБОТНИКА  

Одним из первых, кто заговорил о необходимости человека быть проактивным, а не 
реактивным, был В. Франкл: «между раздражителем и реакцией у человека остается сво-
бода выбора». Проактивность означает: человек не только оказывается под влиянием окру-
жающей среды, но и сам может инициировать изменения в рамках общения с другими 
людьми, выполнения рабочих задач, профессионального развития и деятельности всей ор-
ганизации в целом [8, 15].  

Проактивность связана с выявлением возможностей и их реализацией, созданием 
ситуаций, которые способствуют достижению высокого качества результатов работы [10], 
а также с инновационностью [19], повышением автономии через выражение собственного 
мнения, реализацию своих волевых усилий, самоподдержку [9]. 

С точки зрения концепции персональной инициативы Freze & Fay, являющейся 
частным проявлением проактивности личности, это форма рабочего поведения характери-
зуется природой самостоятельной инициации, проактивного подхода и устойчивости в 
преодолении трудностей на пути к цели [13]. Grant & Ashford приводят интегративное 
определение проактивности – это предвосхищающее действие, которое работники осу-
ществляют, чтобы воздействовать на них самих или окружение. Это действие может быть 
описано через его предикторы, содержание и последствия [15, с. 8]. Схожее представление 
о проактивном поведении приводится в работах А. Бандура через понятие агентского по-
ведения (human agency), характеристиками которого являются преднамеренность, преду-
смотрительность, самореагирование, саморефлексирование [7].  

ПРОАКТИВНАЯ КАРЬЕРА 

В контексте карьеры проактивное поведение – это форма мотивированного поведе-
ния в работе, направленного на управление своей карьерой, использованию стратегий уси-
ления своей карьеры, а также управлению своим собственным поведением для реализации 
своей карьеры [25]. Проактивность положительно связана с высоким уровнем субъектив-
ной удовлетворенности своей карьерой [24] и объективным карьерным успехом [23].  

Под проактивной стратегией в карьере подразумевается создание условий для высо-
кого качества работ, поиск работы и информации, возможностей получить спонсорскую 
помощь или поддержку в карьере, планирование карьеры, сохранение активности при 
столкновении с трудностями [14]. Планирование проактивной карьеры осуществляется 
независимо от изменяющихся обстоятельств, касающихся работы организаций и целых от-
раслей [22], а доступ к нужной информации, связанной с карьерой и получением ресурсов, 
повышает возможность реального карьерного развития [12].  

Поскольку проактивное поведение всегда является социальным по своей природе, 
важно, чтобы проактивность в карьере была «мудрой», то есть поддерживала баланс между 
окружающим контекстом, другими людьми и самим собой [20]. Ключевым аспектом про-
активности является предвидение будущего своей карьеры и создание таких результатов в 
будущем, которые влияют не только на самого человека, но и его социальное окружение. 
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Индивидуальная ответственность за свое состояние и свою собственную карьеру – это 
ключевой аспект в проактивной карьере [11]. 

ВЫВОДЫ  

Мы предприняли попытку рассмотреть феномен проактивной карьеры через осо-
бенности контекста, которые обусловливают ее возникновение, а также личностные и по-
веденческие характеристики работников, ее реализующих.  

Внешние условия требуют новых подходов к выстраиванию карьеры, для успешной 
реализации проактивности в карьере необходимо, чтобы организационный контекст этому 
способствовал. 

Кроме того, проактивность может рассматриваться как личностный механизм для 
реализации карьеры. Поэтапное прохождение стадий карьеры теряет актуальность, неста-
бильные виды работ требуют гибкости самих работников и способности действовать «не 
по шаблону», формирования иных карьерных компетенций. Для реализации проактивного 
подхода в карьере нужны личностные свойства, так называемый карьерный потенциал.  

Практическое и теоретическое изучение проактивности в карьере позволит лучше 
понимать механизм достижения карьерного успеха (как объективного, так и субъектив-
ного) в современных условиях. Отсюда вытекает предмет дальнейших эмпирических ис-
следований: необходимо изучать характеристики человека, которые позволяют строить ди-
намическую (проактивную) карьеру (карьерный потенциал человека) и организационный 
контекст, в рамках которого динамическая карьера будет разворачиваться наиболее 
успешно, а также соотношение этих характеристик. 
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