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Аннотация.  

Резюме. Цель. В данной работе проведено исследование  понятия и  

структуры профессионального потенциала педагогических кадров высших 

учебных заведений,  его свойств  и  реализации. При чём, категория творчества, 

с философской точки зрения является многоаспектным понятием, общий аспект 

подразумевает наличие онтологического системного творчества как основы 

любого эволюционного развития, где результатом  служит появление не только 

нового продукта труда, но и изменение свойств самой системы (процесса), 

которая создала этот продукт.  

Методы. Теоретико-эмпирический и частнонаучный.  

Результаты и их обсуждение. В системе управления педагогическим 

персоналом вуза, исходя из принципа гуманизации труда, решаются  три 

задачи. Первая  состоит в том, чтобы создать такие условия профессиональной 

деятельности ППС, при  которых достигается максимальное использование 

существующего потенциала ППС как отдельного совокупного педагога, группы 

– коллектив кафедры или коллектива всего вуза. Вторая это создании условий 

труда, при  которых обеспечивается повышение профессионального потенциала 

ППС в процессе профессиональной деятельности. Третья задача направлена на 

создание условий труда, которые способствуют максимизации результатов 

деятельности каждого отдельного совокупного педагога, группы педагогов и 

всего коллектива вуза в целом. Эти три задачи должны решатся с той или иной 

степенью приоритетности в соответствии с целями и планами системы 



управления вузом. Тогда, в формализованном виде Oi
y-это количественная 

оценка профессионального потенциала i-го преподавателя при конкретной 

степени гуманизации его труда y. Oi
y может принимать максимальное значение 

Oi→ max при некоторых  условиях гуманизации труда, которые будут 

эталонными для конкретной должности, но не всегда комфортными для 

каждого преподавателя. Эти условия способствуют той или иной степени 

реализации профессионального потенциала, которую можно оценить в виде 

коэффициента и, изменяющегося от 0 до 1, где 0 означает не использование 

потенциала, а 1 – максимальное использование потенциала преподавателя. 

Отсюда,  Ui={0;1}.                                                (1.1) 

При изменении степени гуманизации труда изменяется и степень 

использования профессионального потенциала. 

Ui = Oi
y;Oi max                                                                                            (1.2) 

Динамику этих показателей можно представить в следующем виде: 

∑ → ; при →max; y→max               (1.3) 

Это означает, что степень использования профессионального потенциала 

стремиться к максимальной величине, равной единице, при том, что 

профессиональный потенциал при максимальной степени гуманизации труда 

также станет максимальным. 

Выводы. Итак, в динамике профессиональный потенциал может быть 

представлен в трех временных интервалах – прошлом, настоящем и будущем. 

Прошлый профессиональный потенциал является совокупностью накопленных, 

входящих в него потенциалов за какой-либо период любой деятельности и 

является результатом личностного развития. Настоящий потенциал – это 

совокупность всех тех потенциалов, которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности в настоящий период. Будущий потенциал 

может быть только прогнозируемым. При этом, использовать можно два вида 

прогнозов – интуитивные. Это прежде всего,  на основе мнений экспертов о 

будущих состояниях внешней и внутренней сред и требованиях к 

профессиональному потенциалу, и о будущих личностных, новационных, 



коммуникативных, гностических, творческих (креативных) и организационных 

потенциалах отдельного педагога, выраженных качественными показателями. 

Либо на основе экстраполяции существующих тенденций развития 

профессионального потенциала, имеющих вид абсолютных или относительных 

количественных показателей. Конкретное количественное значение 

профессионального потенциала обусловлено условиями труда ППС в 

конкретном вузе на конкретной должности, согласно принципам гуманизации и 

конкретизации труда.  

Ключевые слова: профессионально-педагогический потенциал, свойства 

потенциала, структура потенциала, компетентностный подход, реактивное, 

интерактивное приращение профессионального потенциала, гуманизация 

труда. 
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Annotation.  

Objective. A study of the concept and the structure of the professional 

potential of the teaching staff of higher education institutions (HEIs), its properties 

and implementation was carried out in this paper. At that, the category of creativity 

from the philosophical point of view, is a multidimensional concept, the common 

aspect implies the existence of the onthological systemic creativity as the basis of any 

evolutionary development, where the result is the appearance of not only the new 

product of labor, but also the change in the properties of the system (process) which 

had created this product.  



Methods. The theoretical and empirical and the specific scientific methods are 

used.  

Results and discussion. In the system of HEI teaching staff management, 

based on the principle of humanization of labour, three problems are being solved. 

The first is to create the conditions for the professional activity of the teaching staff 

(TS), able to ensure the maximum use of the existing TS potential as anindividual 

aggregate of the teacher, the group – the staff of the department or the whole HEI 

team. The second objective is to create the working conditions, providing the 

improvement of the professional capacities of TS in the course of professional 

activities. The third objective is aimed at the creation of the working conditions, 

contributing to maximization of the performance of each individual aggregate of the 

teacher, the group – the staff of the department or the HEI team as a whole. These 

three problems are to be solved to a certain degree of priority in accordance with the 

objectives and plans of the HEI management. Then, in a formalized form Oi
y – is a 

quantitative assessment of the professional potential of the of the i-st teacher at a 

specific degree of humanization of his or her laboury. Oi
ycan take the maximum value 

of Oi→ maxunder certain conditions of the labor humanization, which will be the 

reference, but not always comfortable for each teacher, values for a particular 

position. These conditions contribute to some extent to the implementation of the 

professional potential, which can be estimated as a factor, varying from 0 to 1, where 

0 means the non-use of the potential, and 1 means the maximum use of the potential 

of a teacher. 

Hence,      Ui={0;1}.                                                (1.1) 

In case of change in the degree of the labour humanization, the degree of utilization 

of the professional potential changes also. 

Ui = Oi
y;Oimax(1.2) 

The dynamics of these indicators can be expressed as follows: 

∑ → ; 	 →max; y→max               (1.3) 



This means that the degree of utilization of the professional potential strives for the 

maximum value, equal to unity, despite the fact that the professional potential at the 

maximum degree of the labor humanization will also be maximized. 

Conclusions. So, the professional potential in dynamics can be represented in 

three time intervals – the past, the present and the future. The past professional 

potential is the aggregate of the accumulated potentials, included in for any period of 

any activity and constitutes the result of personal development. The present potential 

– is the aggregate of all potentials necessary for carrying out the professional 

activities during the current period. The future potential can only be predicted. In this 

case, two types of forecasts, the intuitive ones, can be applied. Primarily based on the 

opinions of the experts about the future states of the external and internal 

environments and the requirements for the professional potential, and the future 

personal, novative, communicative, gnostic, creative and organizational potentials of 

an individual teacher, expressed by the qualitative indicators.Or, based on the 

extrapolation of the current trends in professional development in the form of 

absolute or relative quantitative indicators. The specific quantitative value of the 

professional potential is due to the working conditions of the teaching staff in a 

particular HEI at a particular position, according to the principles of humanization 

and concretization of labour.  

Keywords: professional and pedagogical potential, properties of potential, 

structure of potential, competence approach, reactive, interactive increment of 

professional potential, humanization of labor. 

 

Понятие профессионального потенциала педагогических кадров высших 

учебных заведений (ВУЗов) является достаточно сложным, поскольку его 

основой, судя по литературным источникам, служат такие составляющие как 

кадровый потенциал, профессионально-педагогический, научный, научно-

педагогический, педагогический потенциал [7,9]. Исходя из сущности понятия 

потенциала(от лат.potentia–сила, возможности в определенной сфере 

деятельности) рассмотрим предложенные различными авторами в научной 



литературе дефиниции потенциала и выявим необходимость их использования 

для формулирования исследуемого понятия профессионального потенциала 

педагогических кадров. Так, например, под профессионально-педагогическим 

потенциалом педагогических кадров ВУЗов понимается совокупность 

творческой и научной (научно-педагогической) деятельности[13]. 

Следовательно, можно выделить два вида потенциалов, входящих в состав 

профессионально-педагогического – творческий и научный (научно-

педагогический) потенциалы [13]. Сущность творческого потенциала 

заключается в возможности творческого (креативного) решения таких задач, 

как формулирование новационных общественно полезных целей; планирование 

деятельности и эффективное выполнение планов; владение технологией 

(алгоритмами) и техникой решения творческих задач, входящих в состав 

выявленных проблем; умение обосновывать цели и воспринимать критику 

сторонников традиционных решений, умение достигать результата или, иначе, 

поставленных целей. На наш взгляд, не все из перечисленных задач являются, 

во-первых, творческими, а во-вторых, значительно, отличающимися от тех, 

которые входят в научный потенциал. Так, категория творчества, с 

философской точки зрения является многоаспектным понятием, которое 

включает как общие, так и специальные аспекты, согласно теории А.И. 

Субетто. Общий аспект подразумевает наличие онтологического системного 

творчества как основы любого эволюционного развития. То есть 

онтологическое – это такое творчество, которое основывается на философском 

учении о бытии, в отличие от гносеологии как учении о познании. Отсюда 

онтологический подход к творчеству подразумевает исследование всеобщих 

основ и принципов бытия, его структуры и закономерностей. Системный 

подход, в свою очередь, обусловливает необходимость и возможность 

рассматривать творчество как единое целое, состоящее из частей (элементов, 

работ, задач). Творческий процесс – это множество частей, выполняемых 

последовательно (последовательно-параллельно, параллельно), 

взаимосвязанных между собой и представляющих целостность. Следует 



дополнить, и отличающихся эмерджентностью, т.е. таким свойством, которым 

не обладает ни один элемент системы в отдельности. Следовательно, 

результатом любого эволюционного развития, в том числе и творческого, 

служит появление не только нового продукта труда, но и изменение свойств 

самой системы (процесса), которая создала этот продукт. Но на наш взгляд, все 

эти характеристики и особенности имманентны научному потенциалу, поэтому 

творческий потенциал тесно связан с научно-педагогической деятельностью 

ППС. Педагогический потенциал некоторые авторы рассматривают, что 

совершенно справедливо, на наш взгляд, в рамках определенной конкретной 

организационной культуры ВУЗа, считая, что культура является фактором (от 

лат. Factor – делающий, производящий), т.е. причиной, движущей силой 

процесса формулирования или применения (использования) педагогического 

потенциала, определяет характер этого потенциала, его отдельные признаки. 

Отсюда, педагогический потенциал – динамическая система культурных 

феноменов (артефактов), объединяющая ценности, нормы , способы и образцы 

передачи опыта и личностного развития человека (преподавателя) 

обучающемуся (студенту, слушателю). Однако эта система может быть 

реализована только в специально созданных условиях как для труда 

преподавателей, так и для процесса образования как восприятия опыта и 

личностного развития. Свойствами педагогического потенциала, 

представленных в научной литературе, можно назвать ресурсность, 

функциональность, многовекторность[7]. В настоящее время определение 

профессионального потенциала педагогов вузов осуществляется по 

формальным признакам (наличие дипломов, аттестатов). На наш взгляд, 

проблема оценки профессионального потенциала педагогических кадров еще 

не решена, необходимо разработать такие методы активации профессиональной 

деятельности, которые были бы направлены на изменение внутренних мотивов 

педагогов, выработке у них целей к самообразованию, ценностно-контентному 

формированию содержания труда педагога. Планы по повышению 

квалификации педагогов один раз в пять лет способствуют повышению 



профессионального потенциала. Однако, интенсивное  развитие 

информационно-компьютерных технологий, их интеграция с учебным 

процессом приводит к усложнению характера и структуры профессиональной 

деятельности педагога, усилению интенсивности их высокоинтеллектуального 

труда, требует от ППС не только профессиональной подготовки, но и широкого 

образовательного, научно-технического и культурного кругозора. В то же 

время продолжающаяся дифференциация наук и предметов исследования, 

обеспечивающих профессиональную подготовку непрерывного процесса 

обучения не только по планам повышения квалификации, но и побуждает 

педагогов к построению собственной системы улучшения профессионально-

педагогической деятельности, в которую специальная профессиональная 

подготовка входит как содержательная часть, на освоение которой направлен 

процесс обучения. На наш взгляд, в высшей школе до сих еще не решена 

проблема специализации педагогов, которую можно соотнести с 

профессионализмом и, соответственно, с профессиональным потенциалом. Так, 

например, переход к обучению студентов по системе бакалавриат – 

магистратура, привел к значительному сокращению количества часов, 

отводимых на ту или иную дисциплину. По некоторым дисциплинам 

количество аудиторных занятий, в частности лекционных, у студентов дневной 

формы обучения стало столько же как у тех, кто учится на заочной форме. В то 

же время наблюдается противоположный процесс увеличения педагогической 

нагрузки, что приводит к необходимости осваивать другие дисциплины, 

зачастую не связанные с теми, в которых педагог чувствует себя и является 

профессионалом. Отсюда, профессиональный потенциал является очень 

динамичным  и непостоянным, т.к. в период освоения новой дисциплины он 

снижается и только через какое-то время (у каждого педагога  это разные 

периоды) он может увеличиться. В научной литературе существует мнение, что 

профессиональный потенциал является важнейшей составляющей всего вуза. 

Исходя из понятия интеллекта (от лат.intelltctus - познание, понимание, 

рассудок) как способности мышления, рационального познания, можно сделать 



вывод о том, что интеллектуальный потенциал, наоборот, является составной 

частью профессионального потенциала, т.к. педагог, не имеющий достаточно 

высокого уровня интеллектуального развития, не освоит соответствующей 

уровень профессиональной подготовки. Отсюда, непрерывное увеличение 

перечня профессиональных компетенций и педагогического мастерства 

преподавателей вуза зависит от интеллектуального и новационного 

потенциалов преподавателя. По своему составу профессиональный потенциал – 

это совокупность потенциалов, обеспечивающих получение и применение 

специальных знаний, умений и навыков, проявление личностных качеств, 

позволяющих педагогу эффективно осуществлять миссию вуза, достигать 

реализации собственных (частных или единичных), групповых (особенных) 

целей коллектива кафедры и общих целей деятельности всего вуза. Под 

интеллектуальным потенциалом будем понимать способность педагога к 

познанию общих тенденций развития социально-экономической, научно-

технической, политической, культурной и природной сред на федеральном, 

региональном, местном уровнях управления, а также способность к пониманию 

изменяющихся требований внутренней среды вуза  к уровню подготовленности 

преподавателя. Под новационным потенциалом (позднелат. Novatio – 

обновление, изменение)педагога следует, по нашим представлениям, понимать 

способность педагога к изменению собственного педагогического, 

профессионального, творческого, научного потенциалов, обновлению прежних 

накопленных знаний с помощью поиска и обработки новой информации, 

относящейся к новым методам и методикам преподавания, новым сферам 

знаний и дисциплинам. Педагогический потенциал также является динамичным 

свойством личности преподавателя, которое также как и профессиональный 

потенциал объединяет личностные ресурсы, знания, образцы отношений, 

ценностные правила поведения, образующие виды и формы трансляции как 

своего, так и накопленного коллегами опыта и обеспечивает образование 

другой личности,  её воспитание в существующих (реальных) культурных  

условиях общества. Структура профессионально-педагогического потенциала 



зависит не от доли каждого потенциала – научного, педагогического, 

профессионального , творческого, а от соотношения частей реализованного и 

нереализованного потенциалов. Под реализованным профессиональным 

потенциалом в научной литературе понимается совокупность накопленных в 

процесс профессионального развития качеств, знаний , навыков, умений, 

способностей, компетенций, используемых при воспроизводстве 

профессиональных ситуаций и позволяющих обеспечить выполнение 

профессиональной деятельности с заданным уровнем качества. В то же время 

под нереализованным профессиональным потенциалом понимается ценностно-

мотивационное структура личности, которая определяет направления развития 

и изменения профессионального потенциала [12]. По нашим представлениям, 

под нереализованным профессиональным потенциалом следует понимать также 

совокупность качеств, знаний, навыков, умений, способностей, компетенций, 

которые в реальных условиях труда не нашли в прошлом и настоящем своего 

применения в профессиональной деятельности преподавателя, например, 

знания по биологии, химии, физике не востребованы в профессиональной 

деятельности преподавателя экономических дисциплин.  Поэтому не только 

нереализованный, но и реализованный потенциал определяют необходимость 

изменения структуры и направлений приращения частей профессионального 

потенциала. Изменения профессионального потенциала могут быть нескольких 

видов. В научной литературе их представлено два – реактивный и активный 

[12]. Такая терминология применяется в планировании деятельности, поэтому 

добавим к этим ещё два вида реакции системы управления, например, 

персоналом на необходимость изменения профессионально потенциала ППС – 

это преактивная и интерактивная. В научной литературе существует мнение что 

приращение профессионального потенциала под влиянием реактивных 

изменений определяет тот уровень профессионализма, который является 

начальным или репродуктивным. Если же преподаватель обладает такими 

качествами и свойствами, которые позволяют ему реализовать надситуативную 

активность, то его профессиональный уровень будет соответствовать более 



высокому творческому уровню [12]. Индивидуальные психологические 

особенности личности педагога трактуются как личностный потенциал, 

отвечающий за возможности и способности педагога использовать 

гуманистические основы и ценности в своей профессиональной деятельности, 

достигать результатов и сохранять смысловые ориентации под влиянием 

требований изменяющихся условий внутренней и внешней среды вуза [9]. В 

свою очередь, личностный потенциал включает три взаимосвязанных части или 

компонента – потенциал свободы, потенциал ответственности и ценностно-

смысловой. Несомненно, личностный потенциал оказывает влияние как на 

профессиональный потенциал, так и на уровни профессионализма 

преподавателя. На наш взгляд, каждый педагог, обладая тремя компонентами 

личностного потенциала, характеризуется различными сочетаниями или 

долями потенциалов свободы, ответственности и ценностно-смыслового. Так, 

например, если преобладает потенциал ответственности за выполняемую 

педагогическую деятельность, результаты труда, то это репродуктивный 

уровень профессионализма. При значительном преимуществе ценностно-

смыслового потенциала по сравнению с двумя другими, можно сделать вывод о 

творческом уровне профессионализма. Потенциал свободы как доминирующий 

компонент позволяет перейти преподавателю на новационный уровень 

профессионализма, при условии, если этот потенциал может быть реализован с 

высокой степенью вероятности во всех видах деятельности. И только баланс 

всех трех частей личностного потенциала может способствовать освоению 

интеграционного (высшего) уровня профессионализма. Степень реализации  

личностного потенциала как составного элемента профессионального 

потенциала зависит от степени применения таких принципов как конкретность 

и социальная обусловленность профессионального потенциала. Под принципом 

конкретности, по нашим представлениям, следует понимать дифференциацию 

должностных обязанностей прав и четкое определение задач, которые должен 

выполнять каждый преподаватель в каждом конкретном вузе. Принцип 

социальной обусловленности по своей сути соотносится с социальной 



(социально-экономической) востребованностью труда и уровня 

профессионализма преподавателя. Кроме рассмотренных вариантов 

составляющих профессионального потенциала, в научной литературе 

предлагается еще такой, который включает такие как гностический, 

мотивационный, технологический, организационный, самоорганизационный, 

инновационный, креативный, коммуникативный потенциалы. [4] На наш 

взгляд, мотивационный компонент принадлежит личностному потенциалу и 

относится к ценностно-смысловой составляющей, поскольку ценности и 

мотивы взаимосвязаны и взаимообусловлены или изоморфны. Креативный 

потенциал адекватен творческому, инновационный-новационному, 

Технологический, организаторский и самоорганизационный потенциалы по 

своей сути относятся к организации процессов различных видов. Так 

технологический компонент как способность педагога осуществлять 

образовательный, учебно-воспитательный процессы в определенной 

последовательности действий и процедур. Организаторский компонент – это 

способность преподавателя обеспечить рациональную организацию аудиторной 

и внеаудиторной деятельности обучающихся. Самоорганизационный 

компонент  – это способность педагога к самоорганизации с целью организации 

процесса самообучения, формирования самообразовательной программы. 

Поэтому, по нашим представлениям, можно создать части организационного 

потенциала аналогично тому, как это сделано для личностного потенциала 

педагога. Отсюда, организационный потенциал включает три компонента – 

технологический, организаторский и самоорганизационный. Коммуникативный 

потенциал представляет собой способность и возможность педагога 

осуществлять межличностное общение как с коллегами, так и с обучающимися 

в процессе педагогической, воспитательной, научной и иной деятельности. 

Этот потенциал, на наш взгляд, обусловлен способностью формулировать цели, 

задачи, предмет и объект исследования или изучения, структурировать 

лекционный материал и обладать навыками риторики. Кроме того, этот 

компонент позволяет осуществлять обмен информацией между коллегами, 



полученной в результате накопленного опыта педагогической, научной, 

учебно-методической, воспитательной и иной деятельности, и, что не мало 

важно, избегать конфликтных ситуаций в коллективе. Гностический (от греч. 

гнозис – познание, теория познания) потенциал – это способность и 

возможность педагога осуществлять процесс познания как новых научных, 

педагогических, воспитательных или иных теорий, методов, методологических 

подходов, принципов и методик. Таким образом, общая структура 

профессионального потенциала достаточно сложная и многоаспектная, которая 

содержит, главным образом, качественные характеристики (рис.2). 

 
 

Рис. 2 – Общая структура профессионального потенциала преподавателя 
 

В динамике профессиональный потенциал может быть представлен в трех 

временных интервалах – прошлом, настоящем и будущем. [14] Так, прошлый 

профессиональный потенциал является совокупностью накопленных, входящих 

в него потенциалов за какой-либо период любой деятельности, не обязательно 

профессиональной, и является результатом личностного развития. Настоящий 

потенциал – это совокупность всех тех потенциалов, которые необходимы для 

осуществления профессиональной деятельности в настоящий период. Следует 

обратить внимание, что не все компоненты прошлого потенциала являются 

базовыми для настоящего профессионального потенциала, поскольку 

профессиональная деятельность требует создания новых видов потенциалов, 

которые не были востребованы в прошлом. Будущий потенциал может быть 

только прогнозируемым, причем здесь так же, как и в преактивной форме 
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можно использовать два виды прогнозов – интуитивные на основе мнений 

экспертов о будущих состояниях внешней и внутренней сред и требованиях к 

профессиональному потенциалу, и о будущих личностных, новационных, 

коммуникативных, гностических, творческих (креативных) и организационных 

потенциалах отдельного педагога, выраженных качественными показателями. 

Второй вариант заключается в экстрополяции существующих тенденций 

развития профессионального потенциала, имеющих вид абсолютных или 

относительных количественных показателей. Конкретное количественное 

значение профессионального потенциала обусловлено условиями труда ППС в 

конкретном вузе на конкретной должности, согласно принципам гуманизации и 

конкретизации труда. В системе управления педагогическим персоналом вуза, 

исходя из принципа гуманизации труда, решаются такие три задачи. Первая 

задача состоит в том, чтобы создать такие условия профессиональной 

деятельности ППС, при  которых достигается максимальное использование 

существующего потенциала ППС как отдельного совокупного педагога, группы 

– коллектив кафедры или коллектива всего вуза. Вторая задача заключается в 

создании условий труда, при  которых обеспечивается повышение 

профессионального потенциала ППС в процессе профессиональной 

деятельности. Третья задача направлена на создание условий труда, которые 

способствуют максимизации результатов деятельности каждого отдельного 

совокупного педагога, группы педагогов и всего коллектива вуза в целом. К 

одному из таких результатов следует отнести долю самоактуализированных 

выпускников на основе получения знаний, опыта, навыков самореализации, 

самоорганизации, самообучения, отвечающих требованиям современной 

экономики и востребованных рынками труда. На наш взгляд, эти три задачи 

должны решатся с той или иной степенью приоритетности в соответствии с 

целями и планами системы управления вузом. Тогда, в формализованном виде 

Oi
y-это количественная оценка профессионального потенциала i-го 

преподавателя при конкретной степени гуманизации его труда y. Oi
y может 

принимать максимальное значение Oi→ max при некоторых  условиях 



гуманизации труда, которые будут эталонными для конкретной должности, но 

не всегда комфортными для каждого преподавателя. Эти условия способствуют 

той или иной степени реализации профессионального потенциала, которую 

можно оценить в виде коэфициента и, изменяющегося от 0 до 1, где 0 означает 

не использование потенциала, а 1 – максимальное использование потенциала 

преподавателя. 

Отсюда,  Ui={0;1}.                                                (1.1) 

При изменении степени гуманизации труда изменяется и степень 

использования профессионального потенциала. 

Ui = Oi
y;Oi max                                                                                                                  (1.2) 

Динамику этих показателей можно представить в следующем виде: 

∑ → ; при →max; y→max                         (1.3) 

Это означает, что степень использования профессионального потенциала 

стремиться к максимальной величине, равной единице, при том, что 

профессиональный потенциал при максимальной степени гуманизации труда 

также станет максимальным. 
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