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Аннотация. Цель. В статье представлен краткий обзор основных теорий и форм проактивного 
рабочего поведения, изучаемых в организационной психологии за последние пять лет. Метод. Для 
теоретического анализа были отобраны более 100 статей, входящих в ядро базы данных Web of 
Science, имеющих наибольший индекс цитирования, а также отечественные исследования, пред-
ставленые в РИНЦ. Поисковой запрос включал в себя термин «proactive behavior». Основываясь 
на отобранных литературных источниках, были определены, во-первых, предметное содержа-
ние основных направлений исследований проактивного поведения: изучение ресурсов про-
активности (personal initiative), теория проактивной мотивации, стратегий изменения работы 
(job crafting), во-вторых, формы проактивного поведения (проактивное речевое поведение, 
поиск ресурсов, проактивная помощь), в-третьих, описано проактивное поведение в различных 
сферах деятельности (безопасность, обслуживание клиентов, социализация персонала, 
развитие карьеры, профессионального здоровья). Результаты. На основе анализа предложены 
возможные перспективы будущих исследований для определения релевантных предикторов 
проактивного поведения в организации. 1. Установление наиболее корректных причинно-след-
ственных связей в динамике проактивного поведения. 2. Анализ соответствия различных форм 
проактивного поведения реалиям разных этнических культур. 3. Изучение особенностей про-
активного поведения в условиях удаленной работы. 4. Обучение и развитие персонала с целью 
оптимизации проявления проактивного поведения. 5. Оценка рисков и негативных последствий 
проактивного рабочего поведения. 6. Многоуровневый анализ проактивного поведения (на 
индивидуальном, командном и организационном). 7. Проактивное поведение в контексте орга-
низационной устойчивости.

Ключевые слова: проактивное поведение; личная инициатива; теория проактивной мотивации; 
изменения работы; речевое проактивное поведение; поиск ресурсов; проактивное обслужива-
ние клиентов.

Введение

Современная бизнес-среда характеризуется динамичностью, конкуренцией, иннова-
ционностью и высокой степенью неопределённости. Данные условия ставят перед органи-
зацией задачу своевременного редизайна работы, направленного на активную упреждаю-
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щую позицию персонала и команд, которая была бы не только функционально полезна для 
организации, но и являлась бы источником самодетерминации сотрудника. Таким способом 
редизайна работы является проактивное поведение, которое заключается в «проявле-
ние инициативы по улучшению текущих условий или созданию новых; оно [проактивное 
поведение] предполагает изменение сложившегося положения, а не пассивную адаптацию 
к существующим условиям» (Crant, 2000, p. 436). Такое поведение чаще всего представляет 
собой дискреционную форму, явно не регламентированную в должностных обязанностях 
или системах вознаграждения (Fay, Sonnentag, 2010).

Метаанализы, проведённые Б. Фуллером и Л. Марлером, а также Дж. Томасом, Д. Уитменом, 
Ч. Вайсвесвараном выявили важность проактивности личности как сильного диспозици-
онного предиктора различных форм проактивного поведения, которая подразумевает 
под собой предрасположенность, связанную с индивидуальными различиями в склонно-
сти людей проявлять личную инициативу в действии, чтобы влиять на своё окружение в 
широком спектре видов деятельности и ситуаций (Bateman, Crant, 1993; Fuller, Marler, 2009; 
Thomas, Whitman, Viswesvaran, 2010). Кроме проактивного поведения во многих исследова-
ниях указывается и влияние проактивной личности на такие характеристики, как карьерный 
рост (Vande, Clauson, Eby, 2020), производительность и психическое здоровье (Tisu, Lupsa, 
Virga, 2020), воздействие проактивного лидера на успешность командной работы и ее 
вовлеченность (Buil, Martinez, Matute, 2019; Huang, Liao, Li, Biermeier-Hanson, 2020), а также 
становление нового лидера и другие вопросы лидерства (Lam, Lee, Taylor, 2018), предприни-
мательских намерений (Neneh, 2019; Paul, Shrivatava, 2016), вовлечённость (Caniëls, Semeijn, 
Renders, 2018; Wang, Zhang, Thomas, Yu, Spitzmueller, 2017), удовлетворённость (Li, Wang, Gao, 
You, 2017), самоэффективность при поиске работы (Kim, Kim, Lee, 2019), карьерный успех 
(Wiernik, Kostal, 2019) и адаптация (Jiang, 2017) , инновационное и гражданское поведение 
(Giebels, de Reuver, Rispens, Ufkes, 2016; Newman, Schwarz, Cooper, Sendjaya, 2017).

В то же время исследователи обнаружили, что переменные индивидуальной проактив-
ности не является единственным предиктором проактивного поведения, а скорее различ-
ными модераторами проявления проактивности в деятельности, поскольку, имея достаточ-
ный ресурс личной проактивности, сотрудник не обязательно её проявляет в конкретном 
организационном контексте. Стала понятна необходимость дополнительного исследова-
ния других конструктов — дизайна работы, ресурсов, лидерства и других — для лучшего 
объяснения и прогнозирования проактивного рабочего поведения. К тому же определение 
проактивного поведения достаточно широкое и включает в себя дифференциальные формы 
проактивного рабочего поведения, имеющие различные антецеденты и направленность. В 
настоящее время теоретический и практический интерес к выявлению детерминант проак-
тивного поведения продолжает расти. В то же время в литературе накопилось достаточ-
ное количество эмпирических данных, позволяющих сделать теоретические обобщения и 
выводы для определения дизайна дальнейших исследований.

Целью данной статьи является обзор основных теорий и форм проактивного рабочего 
поведения, исследуемых в настоящее время в зарубежной и отечественной психологии, и 
определение на этой основе направлений будущих исследований для выявления наиболее 
релевантных предикторов проактивного рабочего поведения. Для выполнения поставлен-
ной цели было отобрано 100 статей, которые входят в ядро базы данных Web of Science, 
публикуемые в период с 2016 г. по декабрь 2020 г., с наибольшими индексами цитирова-
ния (20 статей на каждый год), а также статьи отечественных авторов, представленные в 
базе данных РИНЦ. Поисковым запросом было словосочетание «proactive behavior», и при 
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этом исключались статьи, не относящиеся к рабочему поведению в организации. На основе 
структуры факторов, выделенных в уточнённой модели рабочих требований — ресурсов (job 
demands — resources model), предложенной А. Беккер и Е. Демерути (Bakker, Demerouti, 2017), 
и содержания отобранных источников были описаны основные теоретические концепции 
и эмпирические обобщения исследований проактивного поведения, а также исследования 
отдельных форм проактивного поведения в организациях.

Основные взгляды на проактивное рабочее поведение

Изменение работы
В последние годы активная роль персонала привлекает большое внимание исследова-

телей. Сотрудники могут активно менять дизайн своей работы, выбирая задачи, обсуждая 
различные задания, согласовывая различное содержание работы и присваивая смысл этим 
задачам (Parker, Ohly, 2008). Это процесс сотрудников, которые формируют свою работу, 
определяется как изменение работы (job crafting). Изменение работы было определено как 
«физические и когнитивные изменения, которые люди делают в своих задачах и их реля-
ционных границах» (Wrzesniewski, Dutton, 2001, p. 79). Физические изменения относятся к 
изменениям формы, объёма или числа заданий, отношений на работе, тогда как когнитив-
ные изменения относятся к изменению того, как человек воспринимает работу.

В литературе отмечаются несколько основополагающих точек зрения на понимание 
изменений работы. Э. Вжесневски и Дж. Даттон выделяют три различных формы изменений 
работы, в результате которых трансформируется дизайн и социальная среда сотрудника:

1) «изменение задач» (task crafting). Работники могут увеличивать или уменьшать коли-
чество заданий, которых им надо выполнить или же изменить способ выполнения этих 
заданий;

2) «изменение отношений» (relational crafting) характеризуется качественными или коли-
чественными изменениями во взаимодействие с другими участниками рабочего процесса;

3) «когнитивные изменения» (cognitive crafting). Работники могут изменить значимость 
их работы, переформулировав влияние работы на них.

Э. Вжесневски и Дж. Даттон ограничиваются в понимании изменении работы теми изме-
нениями, которые могут выполнять работники в своих конкретных рабочих задачах, в отно-
шениях на работе и в познаниях о работе (Wrzesniewski, Dutton, 2001). Однако, последующие 
исследования показали, что изменения в работе могут принимать и другие формы.

Альтернативами понимания изменения работы описанного выше являются точки зрения, 
основанные на модели требований и ресурсов работы (job demands — resources model). Данная 
модель профессионального стресса предполагает, что напряжение (например, выгорание) 
является реакцией на дисбаланс между требованиями к человеку и ресурсами, которые 
сотрудник имеет для удовлетворения этих требований (Bakker, Demerouti, 2017). Согласно 
этим представлением изменение работы определяется как проактивные изменения, которые 
могут выполнять работники в отношении их требований и ресурсов работы для достиже-
ния лучшего соответствия себя и окружающей среды (Tims, Bakker, 2010; Tims, Bakker, Derks, 
2015). М. Тимс с коллегами выделяют следующие стратегии изменений в работе.
1. «Увеличение структурных ресурсов». Например, если работники используют больше 

возможностей для развития и получения автономии или стремятся к разнообразию 
рабочей деятельности, они как правило достигают положительных результатов в работе 
(Tims, Bakker, 2010).
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2. «Увеличение социальных ресурсов». Уровень социальных рабочих ресурсов может быть 
повышен, кода сотрудники, например, стремятся получать больше обратной связи об их 
работе, это может вдохновлять и мотивировать персонал для успешного выполнения 
задачи. В целом поддержание высокого уровня рабочих ресурсов (структурных и социаль-
ных) помогают справляться с высокими требованиями к работе (Bakker, Demerouti, 2008).

3. «Усложнение рабочих требований». Сотрудники могут усложнить свою работу, когда они 
чувствуют, что нет возможности полностью реализовать свои умения и навыки в их 
профессиональной деятельности (Tims, Bakker, 2010). Это может выражаться, например, 
добровольным участием в новых проектах (Wrzesniewski, Dutton, 2001). Усложнение 
рабочих требований связано с достижением рабочих целей и высокой рабочей моти-
вацией. Персонал способен повышать требования к работе, когда он располагает для 
этого достаточными рабочими ресурсами. Таким образом, высокий уровень требований 
к работе при отсутствии достаточных рабочих ресурсов может привести к ухудшению 
состояния здоровья (Tims, Bakker, 2010).

4. «Снижение рабочих требований». Работник уменьшает рабочие требования, когда они 
превышают его возможности (Tims, Bakker, Derks, van Rhenen, 2013). Работник, может, к 
примеру, не участвовать в принятии сложных решений.
Данные стратегии могут быть разделены на продуктивные стратегии, включающие 

«увеличение структурных ресурсов» и «усложнение рабочих требований», и контрпродук-
тивную — «снижение рабочих требований». Стратегия «увеличение социальных ресурсов» 
является амбивалентной и зависит от общего контекста рабочей деятельности (Маничев, 
2018). Эти параметры относятся к фактическому поведению, то есть к тому, что люди на 
самом деле делают, чтобы изменить или улучшить свою работу.

П. Петроу с коллегами выдвинули концепцию изменений работы (job crafting), опираясь 
на модель требований и ресурсов (Petrou et al., 2012). Исследователи «свернули» стратегии 
изменений работы, такие как увеличение структурных и социальных ресурсов (Tims, Bakker, 
2010) в одно измерение и разграничили только три формы изменений работы:

1) «поиск ресурсов» (например, обратной связи, совета, автономии) может быть формой 
совладения с высокими требованиями к работе или может помочь в достижении целей и 
выполнении задач;

2) «поиск задач» может включать в себя такое поведение, как поиск новых сложных 
задач на работе или занятость в течение рабочего дня;

3) «снижение требований» может включать поведение, направленное на минимиза-
цию эмоциональных, умственных или физических аспектов работы или снижение рабочей 
нагрузки.

Эмпирические данные показывают, что поиск ресурсов положительно связан с вовле-
чённостью сотрудников в работу, поиск проблем положительно связан с адаптивностью, а 
снижение требований отрицательно связано с вовлечённостью в работу (Petrou, Demerouti, 
Schaufeli, 2018). В дополнение к проактивному поведению, направленному на снижение 
требований, Е. Демерути и М. Питерс вводят стратегию проактивного поведения — опти-
мизацию требований. Оптимизация требований заключается в «упрощение или оптимиза-
ция рабочих процессов для повышения их эффективности» (Demerouti, Peeters, 2018, p.211). 
В отличие от снижения требований их оптимизация не является стратегией избегания.

П. Петроу c коллегами концептуализировали изменение работы как явление, отмеча-
ющееся на повседневном уровне, нацеленное на конкретные аспекты работы, тем самым 
отмечая динамичный характер и значимость этих изменений. В концепции изменения 
работы, основанной на модели требований и ресурсов, и концепции, предложенной 
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Э. Вжесневски и Дж. Даттон, можно отметить схожие моменты, касающиеся изменений факти-
ческого поведения. Например, формы поведения изменения задач (task crafting) и изменений 
отношений (relational crafting) можно соотнести со стратегиями «усложнение рабочих требо-
ваний», «увеличение социальных ресурсов». Хотя наблюдается некоторое сходство, стоит 
отметить, что данные концепции рассматривают изменение работы с разных точек зрения 
(Wrzesniewski, Dutton, 2001).

Понимание изменений работы, основанных на модели требований и ресурсов, характе-
ризует данный конструкт как своего рода проактивное преодоление стресса на работе (Tims, 
Bakker, Derks, 2012; Petrou et al., 2012). Э. Вжесневски и Дж. Даттон фокусируются на личном 
смысле и идентичности работы. Внося проактивные изменения в задачи, отношения, пере-
сматривая работу на когнитивном уровне, сотрудник вносит коррективы в собственные 
дизайн работы и социальную рабочую среду. Такие изменения трансформируют смысл 
работы и идентичность с ней (Wrzesniewski, Dutton, 2001).

Изменения в работе, связанные с когнитивным аспектом, имеют дискуссионный 
характер. Так, М. Тимс и А. Беккер утверждали, что когнитивное развитие — это больше 
способ совладания, потому что люди на самом деле не формируют свою работу, а скорее 
корректируют своё видение тех условий работы, которые не соответствуют их потребно-
стям, способностям и предпочтениям (Tims, Bakker, 2010). К. Ниссен, Д. Веселер, П. Костова, 
опираясь на теорию идентификаций действий (Vallacher, Wegner, 1987), полагают, что когни-
тивное изменения в работе является важной проактивной стратегией для достижения соот-
ветствия рабочей среде путем изменения смысла работы и рабочих идентичностей (Niessen, 
Weseler, Kostova, 2016). Таким образом, сотрудники, представляя действие на более высоком 
уровне, с большей вероятностью будут уделять больше внимания событиям и характери-
стикам своей работы, которые подходят им самим, их потребностям (Bindl, Unsworth, Gibson, 
Stride, 2019), способностям и предпочтениям, и признают возможности на работе вести себя 
и действовать в соответствии со своими предпочтениями. Однако, по мнению К. Ниссен и 
Д. Веселер, когнитивные изменения характеризуются как внутренний процесс и могут не 
всегда проявляться в поведении, что усложняет задачу изучения когнитивных изменений 
работы (Weseler, Niessen, 2016).

Стремясь классифицировать две основные точки зрения на изменения в работе, Ф. Чжан 
и Ш. Паркер, предложили подход, предполагающий синтезирование различных типов 
изменений работы (Zhang, Parker, 2019). Исследователи определяют три аспекта, объединя-
ющихся в иерархическую структуру: ориентация, форма и содержание.

Ориентация отражает теорию мотивации «подхода — избегания» (approach — motivation 
theory) подразумевающую склонность людей двигаться к положительным конечным резуль-
татам и избегать отрицательных (Elliot, 2006). Такие ориентации могут влиять на более 
низкие тактические и стратегические уровни, изменяя поведение для достижения цели. 
Авторы определяют мотивационные направленности «подход — избегание» в изменение 
работы как две отдельные конструкции более высокого порядка, являющиеся совокупными 
компонентами общей концепции изменения работы.

Форма включает разделение изменений работы на когнитивные и поведенческие 
изменения, не являющиеся взаимозаменяемыми. Внесённые когнитивные изменения могут 
корректировать поведение, так же, как и поведенческие изменения могут привести к когни-
тивному развитию.

Содержание изменения работы разделяется на требования и ресурсы. Но в отличие от 
описанных выше критериев, требования и ресурсы являются концептуально связанными, 
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являются ковариантными и имеют общие связи с другими переменными. Все группы образуют 
иерархическую структуру. Так, изменения «подход», целенаправленный поиск положитель-
ных аспектов работы, включают в себя поведенческие или когнитивные изменения, в которых 
выделяются ориентация на ресурсы или требования. Изменения «избегание» характеризу-
ются целенаправленными действиями избегания негативных моментов работы и обладают 
структурой, аналогичной структуре изменений «подход». Таким образом, исходя из этой 
структуры выделяется восемь типов изменений работы (Zhang, Parker, 2019). Классификация, 
предложенная Ф. Чжан и Ш. Паркер является содержательной и позволяет наиболее полно 
систематизировать накопившиеся результаты изучения стратегий изменения работы.

Несмотря на дискуссионные вопросы, современные исследования показывают, что 
изменение работы является формой проактивного поведения, предсказывающей различные 
эффекты организационной деятельности. К тому же антецедентами изменения работы 
являются различные характеристики (Rudolph, Katz, Lavigne, Zacher, 2017).

Изменение работы оказывает влияние на благополучие сотрудника. Благополучие 
сотрудника признается важным элементом успешной организации, способствующим 
достижению желаемых результатов, повышению производительности. Сотрудники могут 
повышать свой уровень благополучия как за счёт развития профессиональных навыков, так 
и за счёт проактивного редизайна работы (Plomp et al., 2016). Причем отношение коллег и 
руководителей сотрудника к расширению его задач оценивается положительно, тогда как 
сужение границ, избегание задачи определяется как контрпродуктивное поведение (Weseler, 
Niessen, 2016). 

Проактивное поведение в форме изменения работы важно для достижения вовлечён-
ности и удовлетворённости сотрудников. Различные комбинации изменений работы и 
вовлечённости, а также удовлетворённости сотрудника способствуют наиболее эффектив-
ному достижению соответствия между сотрудником и организацией (Bakker, 2018; Kim, Im, 
Qu, NamKoong, 2018). Хотя большинство исследований говорят об изменение работы как 
о предшественнике состояний благополучия, вовлечённости и выгорания и, существуют 
свидетельства, что благополучие может являться объяснительным механизмом изменения 
работы (Zeijen, Peeters, Hakanen, 2018). Например, трудоголизм мотивирует сотрудника искать 
социальные связи для возможности более усердно работать или же для поиска поддержки 
руководителя. Вовлечённость же в работу побуждает сотрудников находить различные 
дополнительные ресурсы. Таким образом, проактивное поведение влияет на трудоголизм и 
вовлечённость, которые, в свою очередь, мотивируют проактивное поведение.

Изменение работы может быть проявляться не только на личном уровне, но и на взаимо-
действии с коллегами и в команде. Исследования рабочих диад показывают, что изменение 
работы сотрудником положительно связано с вовлечённостью в работу коллеги и его 
поведение в процессе работы (Bakker, Rodriguez-Munoz, Sanz-Vergel, 2016). Стоит отметить, 
что процесс такого взаимовлияния имеет динамичный характер, проявляющийся ежедневно 
(Peeters, Arts, Demerouti, 2016).

Изменение работы является контекстуально встроенным явлением. Оптимизация задач, 
а также социальные особенности рабочей среды влияют на проактивное изменение работы 
сотрудником и отражается в поведении его коллег (Dierdorff, Jensen, 2018). Проактивное 
совладеющее поведение в команде зависит от уровня взаимопонимания и взаимной 
поддержки членов команд (Маничев, Горбунова, 2020). Проявление изменения работы на 
уровне команды требует дополнительного включения в теоретические модели социальных 
элементов, отражающих ключевые характеристики командной работы.
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Одним из таких элементов является влияние лидера на рабочие процессы сотрудни-
ков. Трансформационное лидерство, ориентированное на изменения, является важным 
антецедентом адаптируемости и проактивности сотрудников. Трансформационные лидеры 
побуждают сотрудников улучшать свои рабочие характеристики за счёт увеличения 
ресурсов и поиска задач (Wang, Demerouti, 2017). Лидеры, использующие расширение прав 
и возможностей (empowering leadership)1, оказывают влияние на благополучие сотрудника и 
его карьерные результаты, через проактивное изменение работы сотрудником. Изменение 
работы может привести к снижению уровня физических расстройств и депрессивных 
симптомов, а также повысить удовлетворенность карьерой и приверженность делу (Kim, 
Beehr, 2018). В целом восприятие сотрудником трансформационного поведения лидера, 
направленного на поощрение использования изменений в работе, способствует проактив-
ному поведению сотрудника. Так трансформационные лидеры могут побуждать своих после-
дователей брать на себя большую ответственность за свою работу, что позволит лидеру 
согласовывать последователей с задачами, которые повышают их производительность 
(Hetland, J., Hetland, H., Bakker, Demerouti, 2018).

На организационном уровне отмечается важность создания оптимальных условий для 
проявления проактивного поведения. Одним из способов является организация и реализа-
ция мероприятий в области корпоративной социальной ответственности, которая способ-
ствует усилению проактивного поведения, а также просоциального поведения сотрудников 
(Hur, Moon, Choi, 2019).

Кроме исследований, связанных непосредственно с рабочим поведением в организа-
ции, в последнее время прорабатываются вопросы изменений за её пределами. В частности 
рассматриваются проблемы проактивного изменения своего досуга для лучшего соответ-
ствия между собой, средой и удовлетворением потребностей (Petrou, Bakker, 2016), связи 
изменений в работе с проактивным изменениями в нерабочее время (home crafting), проак-
тивного поиска работы (reemployment crafting), способствующего наиболее благоприятному 
процессу поиска и его эффективному результату (Demerouti et al., 2020; Hulshof, Demerouti, Le 
Blanc, 2020).

Таким образом, во времена быстрых организационных преобразований, изменение 
работы может стать многообещающей альтернативой традиционным подходам к изменению 
структуры рабочих мест. Исследователи утверждают, что даже в стабильной рабочей среде и 
на рабочих местах с низкой автономией сотрудники могут вносить некоторые изменения в 
свои рабочие требования и ресурсы (Petrou, Demerouti, Schaufeli, 2018).

Личная инициатива
В качестве диспозиционной детерминанты проактивного поведения часто рассматрива-

ется конструкт личная инициатива (personal initiative). Для объяснения конструкта личной 
инициативы, М. Фрезе с коллегами опирались на представление о том, что люди активны по 
своей природе и о последовательности действий, заключающихся в разработке цели, сбора 
информации, прогноза, разработки и выполнения плана, мониторинга выполнения плана и 
обратной связи (Frese, Fay, Hilburger, Leng, Tag, 1997). Согласно М. Фрезе, личная инициатива 
как тип поведения характеризуется самоинициированностью, проактивностью и настойчи-
востью. Личная инициатива реализуется в активном самоиницированном поведении, в том 
смысле, что поведение не регламентируется какими-то формальными документами или же 
неформальными поручениями.

1 «Расширение прав и возможностей руководства» (empowering leadership) относится к набору поведенческих моделей 
лидеров, которые разделяют свою власть и полномочия, способствуют самостоятельному лидерству и возлагают больше обязанно-
стей на своих подчинённых, обеспечивая большую автономию от бюрократических ограничений, повышая смысл работы, поощряя 
участие в принятии решений и выражая уверенность в высокой производительности» (Kim, Beehr, 2018, p. 3)
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Поведение не считается личной инициативой, если активное действие является 
обыденным, соответствующим данной должности. Однако, если задача и входит в сферу 
должностных обязанностей, но при этом решение является нетривиальным, нестандартным, 
то такое поведение будет считаться личной инициативой. К тому же личная инициатива 
требует самостоятельной постановки цели. М. Фрезе с коллегами отмечают, что к личной 
инициативе относятся действия, которые помогают работнику быстрее сориентироваться и 
справиться с задачами и проблемами в кризисных ситуациях. Например, сотрудники, привер-
женные этому стилю, проявляют инициативу на работе, даже когда другие этого не делают, и 
пытаются изменить рабочую среду, когда видят в этом необходимость. Личная инициатива 
в командах разработчиков программного обеспечения опирается как на профессиональную 
самооценку, так и на удовлетворённость командой (Лепехин, 2020).

Эмпирически было показано, что личная инициатива связана со многими желательными 
для организации результатами на различных уровнях (Hong, Liao, Raub, Han, 2016). Личная 
инициатива была положительно связана с эмоциональными состояниями (Thomas, Whitman, 
Viswesvaran, 2010), производительностью (Wihler, Blickle, Ellen, Hochwarter, Ferris, 2017), на 
коллективном уровне было показано, что организации, где имеется более высокий уровень 
личной инициативы работают лучше, особенно во времена инноваций и изменений (Baer, 
Frese, 2003; Fay, Lührmann, Kohl, 2004).

В последнее время появились данные о том, что вовлечённость является как следствием, 
так и антецедентом личной инициативы. Вовлечённость в работу, вызванная трансфор-
мационным стилем лидерства, трансформируется в личную инициативу, при условии, что 
личные ресурсы, не требуются для совладания с высоким уровнем рабочей нагрузки (Schmitt, 
Den Hartog, Belschak, 2016). С другой стороны, динамичность личной инициативы может 
косвенно влиять на изменения как эмоциональной вовлеченности, так и истощения через 
изменение положительного настроения, а также через изменение отрицательного настро-
ения при низкой воспринимаемой организационной поддержки (Zacher, Schmitt, Jimmieson, 
Rudolph, 2019).

Хотя в более ранних исследованиях говорилось о благотворном влиянии положительной 
аффективности на личную инициативу работника, существуют данные, указывающие, что 
склонность испытывать положительные чувства может заставить сотрудников чрезмерно 
реагировать на стрессоры и ограничения, тем самым создавая недостаток в проактивном 
стремлении к внесению изменений. Таким образом, позитивная аффективность может на 
самом деле отрицательно сказаться на проактивном поведении (Xu, Zhang, Chan, 2019).

Личная инициатива представляет собой широкую форму проактивного рабочего 
поведения, ориентированного на самостоятельное начало, ориентированного на будущее и 
преодолевающего препятствия на пути к достижению целей и является важным элементом 
для достижения профессионального благополучия, производительности и противостояние 
кризисным ситуациям (Frese, Fay, 2001). Отличительной характеристикой по отношению к 
другим концепциям проактивного рабочего поведения является широта понятия и её ориен-
тация на настойчивость действия, а также концентрация на проорганизационном поведении 
в отличии от проактивных форм поведения, которые могут идти в ущерб организации.

 Теория проактивной мотивации
Одной из характеристик проактивного поведения является ориентация на будущее, 

которая также предполагает постановку цели. Ш. Паркер с коллегами отмечают иерархи-
ческую организацию цели проактивного поведения, подразделяющуюся на две системы. 
Первая включает в себя проактивное формирование цели, предполагающее прогнозирование 
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желаемых результатов и разработку стратегий для их достижения, посредством изменения 
себя или окружающей среды. Вторая система — это стремление к цели, которое предпола-
гает мобилизацию и контроль своего повседневного поведения для достижения этой цели. 
Стоит уточнить, что важной характеристикой обоих систем является самоинициируемость, 
то есть отсутствие плана действия или чётких указаний, полученных от коллег, руководите-
лей или иных лиц.

При проактивном формировании цели ее фокус может быть совершенно различным. 
Ш. Паркер с коллегами, стремясь несколько систематизировать направленность целей, 
выделяет категории проактивного поведения более высокого порядка:

1) проактивное рабочее поведение (proactive work behavior), направленное на изменение 
внутренней среды организации. К такому поведению могут быть отнесены, принятие ответ-
ственности, предотвращение проблем, проактивное речевое поведение (voice);

2) проактивное стратегическое поведение (proactive strategic behavior) — поведение, 
направленное на изменение соответствия организации внешней среде (например, стратеги-
ческое сканирование);

3) проактивное поведение «проактивная личность — окружающая среда» (proactive 
person-environment fit behavior) включает в себя проактивные цели для достижения лучшего 
соответствия между собственными характеристиками и характеристиками внутренней 
рабочей среды. В данную категорию можно отнести такие формы проактивного поведения, 
как запрос обратной связи, мониторинг обратной связи, инициативы по развитию карьеры. 

Таким образом, достижение поставленных целей может быть достигнуто путем 
изменения себя (развитие новых навыков, получение дополнительной информации), путем 
изменения ситуации (пересмотр методов работы, влияния на команду или лидера) или же 
путем совместного изменения себя и ситуации.

Формирование только цели без стремления к её реализации не является проактивным 
поведением, так как не вносит изменения в деятельность сотрудника и организационную 
среду. Ш. Паркер определяет проактивное стремление к цели «как поведенческие и психоло-
гические механизмы, с помощью которых люди целенаправленно стремятся достичь проак-
тивных целей» (Parker et al., 2010, p.832). Проактивное достижение цели содержит в себе 
два важных этапа. Первый этап — вводящий (enacting), подразумевает действия, предпри-
нимаемое людьми для достижения своей проактивной цели. Не все принятые меры могут 
казаться проактивными. Например, сотрудник может временно адаптироваться к проблем-
ным ситуациям для её изменения в долгосрочной перспективе. Второй этап — рефлексиру-
ющий (reflecting). Рефлексия заключается в понимании и анализе последствий проактивного 
поведения. Рефлексия выполняет информационную функцию, благодаря которой сотрудник 
может корректировать свои дальнейшие действия (Parker et al., 2010).

В различных исследованиях показано, как личностные характеристики влияют на прояв-
ление проактивного поведения. Однако не для всех целей сотрудник выбирает данный тип 
действий, что показывает недостаточность принятия личностных особенностей, как мотива-
тора проактивного поведения (Parker, 2010). Ш. Паркер c коллегами описывают мотивацион-
ные состояния, управляющие организацией цели. Такие состояния будут являться посредни-
ком между личностными особенностями, рабочим контекстом и проактивным поведением.

Одним из таких мотивационных состояний является состояние «могу сделать» (can do), 
включающее в себя ориентацию в поведении за рамками привычной роли, состояние само-
эффективности, контроль над ситуацией, уверенность в достижении результата, а также 
учёт возможных негативных последствий и затрат на реализацию цели. Другое мотивацион-
ное состояние называется «причина» (reason to). Оно предполагает различные формы авто-
номной мотивации, управляющие проактивным целевыми процессами.
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1. Внутренняя форма (внутренняя мотивация). Люди с большей вероятностью будут 
ставить и стремиться к проактивным целям, когда они находят свои задачи приятными, 
внутренне интересными или источником жизненной энергичности.

2. Интегрированная форма (внешняя мотивация). Вторая причина ставить и стремиться к проак-
тивным целям — это достижение важных мировоззренческих целей или ценностей, которые 
принимаются индивидом как центральные для его профессионального самосознания.

3. Идентифицированная форма (внешняя мотивация). Ещё одной автономной формой 
мотивации является «идентифицированная регуляция», при которой индивид созна-
тельно оценивает поведенческую цель или изменение деятельности таким образом, что 
действие принимается или признается персонально важным в карьерном или социаль-
ном аспекте. Третья причина, по которой люди будут преследовать проактивные цели, 
заключается в том, что они понимают, что изменения в направлении предполагаемого 
результата важно для роста их социального или профессионального статуса, или для их 
микросреды в будущем.
В дополнение к «холодным» мотивационным состояниям «могу сделать» и «причина», 

«горячие» мотивационные состояния, связанные с эмоциональной окрашенностью, могут 
влиять на проактивное поведение. Обычно подразумевается, что положительная эмоци-
ональные состояния будут увеличивать стремление к проактивному поведению. Однако 
Р. Д. Лебель предположил, что негативные эмоциональные состояния также могут мотивиро-
вать проактивное поведение при наличии саморегуляции. Если сотрудники способны контро-
лировать свои аффективные состояния, гнев и страх могут привести к таким действиям, как 
исправление ситуации, увеличению усилий и планирование. Отсутствие контроля над нега-
тивными эмоциями, напротив, приведут к панике и ступору (Lebel, 2017).

Таким образом, данный подход развивает существующие взгляды на проактивное 
поведение и определяют его как сознательный, мотивированный и целенаправленный 
процесс, включающий проактивное создание цели и стремление к её достижению (Parker, 
Сolins, 2010; Whitaker, Thatchenkery, Godwin, 2020).

Опираясь на мотивационную теорию, к настоящему моменту проведён ряд исследо-
ваний, показывающих важную опосредующую роль мотивационных состояний в проак-
тивном рабочем поведении. Например, в ходе изучения возможного негативного влияния 
проактивного поведения на благополучие сотрудников, обнаружено, что проактивное 
поведение может вызвать чувство напряжения на работе, когда работники испытывают 
контролируемую (внешнюю) мотивацию, но при этом отсутствует компенсирующая авто-
номная (внутренняя) мотивация (Strauss, Parker, O›Shea, 2017). Другими словами, работники, 
имеющие давление и обязанности, навязанные извне, при этом не испытывающие внутрен-
него интереса к работе, вовлечённости, отождествления с работой и так далее, будут 
более склонны к испытанию напряжённости на работе и, как следствие, утомляемости и 
выгоранию. К тому же проактивные мотивационные состояния являются ключевыми меха-
низмами, объясняющие отношения социального контекста (в том числе лидерство) и проак-
тивного рабочего поведения (Cai, Parker, Chen, Lam, 2019; do Nascimento, Porto, Kwantes, 2018).

Теория проактивной мотивации вносит вклад в развитие вопроса о проактивности, отмечая 
важность учёта организации цели и мотивационных состояний и недостаточность побужда-
ющей силы личных особенностей и дизайна работы для объяснения проактивного рабочего 
поведения. Несмотря на, казалось бы, разное обоснование представленных концепций, в 
целом они имеют схожую смысловую нагрузку,и описывают упреждающие действия сотруд-
ника, направленные на себя или окружение с целью улучшений или созданий благоприятных 
условий, что и отражено в определении понятия «проактивное поведение» (Crant, 2000).
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Формы и сферы проактивного поведения

Понятие «проактивное поведение» является широким, включает в себя различные 
формы рабочего поведения и применяется в различных областях организационной деятель-
ности. Ниже представлены лишь некоторые формы и направления такого поведения, иссле-
дуемые в последнее время.

Речевое проактивное поведение

Речевое проактивное поведение (voice) является одним из наиболее исследуемых. Речевое 
проактивное поведение первоначально определялось как гражданское поведение и описы-
валось как вербальное поведение, ориентированное на конструктивное изменение ситуации, 
путем сообщения своих взглядов, предложений и опасений (van Dyne, LePine, 1998). Считается, 
что такое вербальное поведение улучшает функционирование персонала и организации. 
Ц. Лян с коллегами выделяют два типа проактивного речевого поведения в зависимости 
от содержания: побуждающее (promotive voice) и препятствующее (prohibitive voice). Хотя 
оба поведения направлены на улучшение функционирования организация, побуждаю-
щее речевое поведение содержит в себе предложения по улучшению рабочих процессов, а 
препятствующее — на указание проблемы и противодействие проступкам (Liang, Farh, Farh, 
2012). Из-за разного содержания речевого поведения, менеджерами может различно воспри-
ниматься и оцениваться такое поведение (Huang, Hu, Huang, Liu, 2018). Речевое поведение 
также выделяют на уровне команды, представляющее собой тип проактивного, сложного 
поведения, которое включает в себя выражение членами команды конструктивных и нова-
торских предложений, направленных на изменение текущей ситуации в команде (van Dyne, 
LePine, 1998). Так, речевое поведение команды может косвенно способствовать командному 
творчеству и инновационному поведению (Ali, Wang, Johnson, 2020; Guzman, Espejo, 2019). 

В изучении речевого проактивного поведения сотрудников отдельное внимание 
уделяется лидеру и его действиям (Bharanitharan, Chen, Bahmannia, Lowe, 2019; Wu, Parker, 
2017). В основном лидеру приходится принимать и управлять полученной информацией, 
и он также способен мотивировать сотрудника на проактивное поведение. Так как выска-
зывание идей, предложений, наличие проблем со стороны сотрудника может быть связано 
с рисками (например, ухудшение отношений), лидеру необходимо создавать условия, в 
которых сотрудник имел возможность безопасно высказывать свои предложения (Duan, Li, 
Xu, Wu, 2017). Проактивное речевое поведение представляет интерес в исследовании проак-
тивного рабочего поведения, так как способствует выявлению новых идей по усовершенство-
ванию функционирования организации и обнаружению проблемных зон. Однако исполь-
зование речевого проактивного поведения является рискованным для самого сотрудника, 
поскольку оно может, как повысить социальный статус человека или его уважение, престиж, 
так и нанести вред имиджу сотрудника (Weiss, Morrison, 2019).

Поиск ресурсов и поддержки как проактивное поведение
Один из типов проактивного рабочего поведения — поисковое коммуникативное 

поведение: поиск обратной связи (Ashford, De Stobbeleir, Nujella, 2016), поиск информации, 
поиск совета, поиск помощи, а также поиск возможностей (Van Woerkom, Mostert, Els, Bakker, 
de Beer, Rothmann, 2016), — связано с получением от других материальных и нематериаль-
ных ресурсов, которые будут способствовать достижению цели. Эти виды поведения могут 
быть объединены в конструкт более высокого порядка — поиск ресурсов (Lim, Tai, Bamberger, 
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Morrison, 2020). Проведя теоретический анализ, Дж. Лим с коллегами отметили, что положи-
тельные эффекты от поиска ресурсов отмечаются на трёх уровнях: личностном, командном и 
организационном. Отмечается повышение производительности, инноваций, приобретение 
знаний. Хотя и существуют много эмпирически подтвержденных данных об эффективности 
поиска ресурсов, такое поведение предположительно может иметь и негативные послед-
ствия. Например, поиск ресурсов требует существенных затрат, материальных, временных, 
нематериальных, что может привести к их потере. Такие риски можно частично нивелиро-
вать путём создания среды, в которой можно психологически безопасно задавать вопросы 
коллегам и давать советы; менеджеры могут снизить некоторые затраты на восприятие 
имиджа, которые обычно препятствуют поиску обратной связи (Stobbeleir de, Ashford, Zhang, 
2020). Поиск ресурсов или обращение к другим за тем, что может помочь в достижении целей, 
является важным поведением внутри организации из-за всё более динамичного характера 
работы, требующей сотрудничества и координации между сотрудниками. (Lim et al., 2020).

Проактивная помощь, основанная на знаниях
В качестве вектора проактивного поведения противоположного поиску ресурсов 

можно выделить такую форму, как проактивная помощь. «Проактивная помощь, основан-
ная на знаниях» означает помощь, направленную командой или сообществом, и касается в 
основном профессионального развития и смягчения проблем участников команды посред-
ством использования их знаний, навыков и способностей. В отличие от обмена знаниями, 
который в основном предполагает взаимность как мотив социального обмена, мотив обмена 
для проактивной помощи, основанной на знаниях, включает в себя мотивы поддержки и 
развития других членов команды (Mittal, Sengupta, Agrawal, Gupta 2020).

Проактивное поведение изучается также в различных областях и направлениях органи-
зационной деятельности.

Проактивная безопасность социотехнических систем
Управление безопасностью социотехнической системы требует, наряду с обязательными 

регламентами безопасности и обязательными нормами поведения в области безопасности, 
подхода, основанного на проактивной антиципации. Проактивный менеджмент в сфере 
безопасности, направленный на инициацию проактивного безопасного поведения операто-
ров и смен может снизить количество инцидентов и повысить безопасность социотехниче-
ской системы. Для решения сложных проблем безопасности, основанных на антиципации 
возможных аварийных резонансов, подход управления «сверху вниз» кажется недостаточ-
ным, но подход «снизу вверх» или их комбинация может быть более надёжным и прогности-
ческим. Проактивное безопасное поведение может, например, включать в себя такие формы 
как принятие ответственности, научение безопасным приемам, моделирование «если..., 
то...», проактивное обсуждение проблем. Принимая на себя ответственность и выражая свои 
опасения по поводу безопасности, идеи и мнения о том, как с этим справиться, сотрудники 
способствуют повышению безопасности (Curcuruto, Griffin, 2018). Учитывая неизбежную 
вариабельность рабочих процессов и необходимость антиципации для критических послед-
ствий таких изменений, интеграция поддержки со стороны руководства и взаимное влияние 
на безопасность сотрудников и руководителей являются важными факторами для решения 
проблем безопасности (Mei, Wang, Liu, Zhou, Zhang, 2020; Маничев, Лепехин, 2020).

Проактивное обслуживание клиентов
Обслуживание клиентов является значимой сферой организационной деятельности. 

Проактивное обслуживание клиентов (proactive customer service) относится к «самосто-
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ятельному, долгосрочному и постоянному сервисному поведению сотрудников, которое 
превышает явно предписанные требования» (Rank, Carsten, Unger, Spector, 2007, p. 366). 
Проактивное обслуживание клиентов пытается сформировать представления клиентов о 
качестве обслуживания (Chen, Lyu, Li, Zhou, Li, 2017; Wu, X., Kwan, Wu, L., Ma, 2018), скорректи-
ровать при необходимости ситуацию и тем самым повысить эффективность продаж и удов-
летворённость клиентов (Tian, Song, Kwan, Li, 2019; Lau, Tong, Lien, Hsu, Chong, 2017). Такое 
проактивное поведение персонала важно в сфере обслуживания, в частности в индустрии 
гостеприимства, где существует жесткая конкуренция, а запросы и потребности клиентов 
более специализированы и быстро меняются (Lyu, Zhou, Li, Wan, Zhang, Qiu, 2016).

Проактивное построение карьеры
Часть исследований последних пяти лет концентрируется на проактивном карьерном 

поведении. Проактивное карьерное поведение относится к самостоятельной деятельности, 
которую люди используют для управления своей карьерой (Seibert, Kraimer, Crant, 2001). 
К такому проактивному поведению можно отнести намерения менеджеров в развитие своей 
управленческой деятельности (enacted managerial aspirations), что включает в себя плани-
рование карьеры, уточнение ментальных моделей, обучение и стажировка в требуемой 
области, развитие умений и консультации с более старшими коллегами. Исследования пока-
зывают, что карьерное проактивное поведение благоприятно влияет на субъективную и 
объективную успешность (Smale et al., 2019). Проактивное поведение особенно важно для 
успешности новых сотрудников. Выделяют семь основных форм проактивного поведения 
нового сотрудника: поиск обратной связи; поиск информации; позитивное обрамление 
(positive fraiming effect); построение отношений с руководителем и налаживание социальных 
связей (networking), переговоры о смене должности (job change negotiation), общая социали-
зация (Ashford, Black, 1996). В целом проактивное поведение новых сотрудников сосредото-
чено на выполнение новых задач, а также социальной адаптации, как в составе команды, так 
и вне командной деятельности. В связи с тем, что текучесть кадров есть неотъемлемая черта 
организационной динамики, необходимо понимать, с чем сталкиваются новые сотрудники в 
периоде адаптации и как способствовать проорганизационному проактивному поведению 
(Yu, Davis, 2016; Ellis, Nifadkar, Bauer, Erdogan, 2017).

Профессиональное здоровье
Проактивное поведение также активно исследуется в области профессионального 

здоровья. Сюда можно отнести исследования рассматривающие проактивное поведение как 
совладания со стрессом. Проактивное совладеющее поведение представляет собой один из 
уровней совладания, направленного на возможные стрессовые ситуации, которые ставят 
под угрозу благополучие и успешность сотрудника (Старченкова, Никифоров, Слабинский, 
Воищева, 2018; Старченкова, 2020). Такое поведение базируется на «позитивной мотивации, 
направленной в будущее и использующее, прежде всего, ресурсы самой личности, а также 
окружения, что позволяет более эффективно справляться со стрессовыми ситуациями или 
вовсе нивелировать вероятность их наступления» (Ерзин, 2013, с. 96).

В последнее время выделяют также иные формы проактивного поведения, которые 
на первый взгляд не имеют отношения к работе, но оказывают влияние на здоровье. Такое 
поведение связано с физическими упражнениями, питанием, режимом дня и так далее, 
расширяющими и восполняющими ресурсы человека (Wayne, Matthews, Crawford, Casper, 
2020). Можно предположить, что человек, проявляющий проактивное поведение, направ-
ленное на здоровье, будет более успешно справляться со стрессовыми ситуациями за счёт 
более быстрого восполнения ресурсов. А. Беккер с коллегами выделяют «специфическую 
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форму проактивного поведения, направленную на улучшение собственного физического и 
психологического состояния» (Bakker, Petrou, Op den Kamp, Tims, 2020, p. 355) — проактивное 
управление витальностью (proactive vitality management). Проактивное управление виталь-
ностью также способствует вовлечённости в работу и креативности за счёт наиболее эффек-
тивного восполнения ресурсов вне рабочего контекста (Bakker et al., 2020).

Широкий спектр и разнообразие форм проактивности свидетельствуют об актуальности 
исследования проактивного рабочего поведения в организациях. Данные сферы и формы 
проактивного поведения, опираясь на одинаковую исходную базу — определение понятия 
«проактивность», — всё же имеют различия в его направленности: по целям, способам 
проявления, мотивационным механизмам, и, соответственно, могут иметь различные пред-
посылки и последствия.

Ресурсы и проактивное рабочее поведение

Поведенческий подход в изучении проактивности предполагает описание форм 
поведения, а также личностных и рабочих характеристик в организационном контексте. 
Модель требований и ресурсов разделяет все характеристики работы на требования к работе 
и на ресурсы: рабочие и личностные (Bakker, Demerouti, 2017). Требования к работе отражают 
различные аспекты работы, связанные с физическими, психологическими затратами и 
возможными издержками. Ресурсы представляют собой различные вспомогательные 
аспекты работы и личные особенности, способствующие снижению воздействия требова-
ний к работе на успешность и благополучие сотрудника. Опираясь на модель рабочих требо-
ваний и ресурсов, можно выделить рабочие и личностные ресурсы, которые могу способ-
ствовать проявлению проактивного поведения.

Рабочие ресурсы и проактивное поведение
Рабочие ресурсы в модели требований и ресурсов отражают характеристики дизайна 

работы. Одним из важнейшей характеристики для проактивного поведения является 
автономия. Автономия в работе определяется как степень свободы и независимости 
работника в принятие решение, планирование и способах выполнения задачи (Hackman, 
Oldham, 1976; Morgeson, Humphrey, 2006). Работник, находящийся в условиях жёстко регла-
ментированной рабочей деятельности, не будет иметь возможность, например, выбрать 
способ решения задач, получить дополнительную информацию и так далее. К тому же 
наличие чётких указаний по выполнению рабочей деятельности существенно снимает с 
работника ответственность за результат, что может привести к потере производительности. 
В таких рабочих условиях проявление проактивного поведения маловероятно.

При высоком уровне автономии рабочая деятельность приобретает вариативный вид 
и у работника появляется возможность вносить различные физические и когнитивные 
изменения для поддержания благополучия и достижения целей. Таким образом, высокий 
уровень автономии будет способствовать проактивному поведению, тогда как низкий 
уровень будет некомфортен для внесения проактивных изменений. С другой стороны, 
рабочие условия с высокой автономией дают неоднозначную информацию о том, как и 
когда должны выполняться задачи. Для сотрудника, не имеющего внутренней мотивации 
для прояснения этих вопросов, высокий уровень автономии вероятно будет способствовать 
чувству неопределённости, отстранённости от работы и стрессу. К тому же высокая автоном-
ность способствует не только продуктивным формам проактивного поведения, но и контр-
продуктивным, таким как стратегия изменений в работе «снижение требований».
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Другими примерами рабочих ресурсов проактивного поведения являются характеристики 
дизайна работы, связанные с задачами и знаниями: разнообразие задач и навыков, значимость 
и сложность задач, и также решение проблем. Данные характеристики отражают выполнение 
самой работы, диапазон и характер задач, а также совокупность необходимых навыков, знаний 
или компетенции у сотрудника для выполнения своей работы (Morgeson, Humphrey, 2006). В 
частности, разнообразие задач при наличии необходимых различных навыков делает работу 
более привлекательной и мотивирует сотрудников проактивно изменять свою рабочую 
деятельность увеличивая структурные ресурсы (Лепехин, Ильина, 2019).

Дизайн работы является неотъемлемой составляющей рабочего процесса. Необходимость 
исследования дизайна работы широко обсуждалась в различных трудах (Маничев, 2018; 
Parker, Morgeson, Johns, 2017). С организационной точки зрения, дизайн работы играет 
решающую роль в поддержании эффективной работы сотрудников в достижение соответ-
ствующих организационных результатов, поскольку это прямо или косвенно может влиять 
на то, как они выполняют свои задачи и обязанности.

Личностные ресурсы и проактивное поведение
Новые формы дизайна работы предполагают проактивное поведение на рабочем месте: 

самоменеджмент, имплицитную мотивацию контроля своей рабочей среды, а также поддер-
жания и развития своей профессиональной компетентности, которые в совокупности могут 
быть названы личностными ресурсами исполнения работы. Проактивное поведение прояв-
ляется в том, что сотрудники предпринимают инициативы, чтобы предвидеть и создавать 
изменения в работе, вызывающие увеличение неопределённости и динамичности. При этом 
активные изменения и инициативы на рабочем месте предпринимают работники с проак-
тивными диспозициями, базирующихся на личностных ресурсах.

Одной из диспозиций, способствующей проактивному поведению является личностная 
проактивность. Данный конструкт, предложенный Т. Бэйтменом и Дж. М. Крантом, отражает 
общую склонность человека к проактивному поведению, является личностной характери-
стикой относительно стабильной во времени и умеренно связанной с другими личност-
ными измерениями, такими как экстраверсия или открытость опыту (Bateman, Crant, 1993). 
Многочисленные эмпирические исследования подтверждают, что выраженный уровень 
диспозиции «личностная проактивность» способствует проявлению различных форм проак-
тивного поведения.

Т. Ю. Иванова с коллегами выделяют несколько более широких интегральных моделей 
личностных ресурсов, относящихся к профессиональной деятельности, в частности, базовое 
самооценивание (core self-evaluation), психологический капитал (Иванова и др., 2018). 
Конструкт «психологический капитал» был предложен Ф. Лютансом и определён как пози-
тивное психическое состояние развитие индивида, включающее в себя четыре позитив-
ных психологических ресурса: надежду, самоэффективность, жизнестойкость и оптимизм 
(Luthans et al., 2006). Вера в собственные возможности и способность справиться с конкрет-
ной задачей, стремление и ожидание успеха, генерация возможных способов и настойчи-
вость в достижение поставленной цели, психологическая устойчивость в трудных ситуациях 
и ситуациях неопределённости будут частично нивелировать беспокойства о возможных 
рисках проактивного поведения и тем самым способствовать его проявлению. В дополнение 
к психологическому капиталу к личностным ресурсам может быть также отнесены харак-
теристики эмоционального интеллекта (Маничев, 2018). Умение распознавать и управлять 
чужими или своими эмоциями является возможным ресурсом способным оказывать регуля-
тивное воздействие на проактивное поведение.
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Интегральным личностным ресурсом, который способствует самоменеджменту, проак-
тивности, компетентности, контролю своей рабочей среды, саморазвитию является базовое 
самооценивание (core self-evaluation). Базовое самооценивание представляет собой сформи-
ровавшуюся в процессе деятельности диспозицию, включающую: самоэффективность, локус 
контроля, эмоциональную устойчивость (– нейротизм), самооценку. Метаанализ, проведён-
ный Ч. Чан с коллегами в 2012 г., показал, что люди с высоким уровнем базового самооценива-
ния склонны сообщать о более высоких уровнях удовлетворённостью работой и, как представ-
ляется, уделяют больше внимания позитивным аспектам своей рабочей среды, что приводит к 
повышению ресурсов работы (Chang et al., 2012). Концепция базового самооценивания предпо-
лагает, что оценка собственной ценности и возможностей очень важна для восприятия своей 
работы и проактивного поведения на рабочем месте (Лепехин, Ильина, 2019).

В целом личностные ресурсы играют роль модератора между рабочими ресурсами и 
проактивным поведением. Различное сочетание рабочих и личностных ресурсов будет 
способствовать проявлению дифференциальных форм проактивного поведения, которое, в 
свою очередь, преломляясь через мотивационные состояния, могут оказывать влияние на 
благополучие и успешность сотрудника.

Возможные направления будущих исследований

Несмотря на возрастающие внимания научного сообщества к проактивному поведению, 
остаются некоторые спорные и малоизученные вопросы, связанные как с теоретической 
осмысленностью проактивного поведения, так и его практического применения, которые 
требуют дополнительных исследований. Можно выделить следующие возможные направ-
ления будущих исследований.

1. Причинно-следственные связи. Некоторые исследования показывают наличие дина-
мичности проактивного поведения. Такая характеристика ставит перед необходимостью 
проведения дополнительных лонгитюдных и дневниковых исследований для установления 
наиболее корректных причинно-следственных связей.

2. Различия больших групп. По нашему мнению, представляет интерес изучение проак-
тивного поведения и его антецедентов различных профессий, профессионального стажа, 
возрастов, культур. В связи со взрослением сотрудника, приобретением и осмысливанием 
нового профессионального опыта, сменой личных и профессиональных приоритетов 
возможны изменения в предпочтении той или иной формы, а также интенсивности проак-
тивного поведения (Лепехин, Лебедева, Круглов, 2020). Различные культурные контексты 
также вносят свои особенности. Например, в китайской культуре принято быть более молча-
ливым, чтобы не вызвать негативного отношения со стороны коллег и руководителей (Jia, 
Yan, Jahanshahi, Lin, Bhattacharjee, 2020). Возможно, речевое проактивное поведение в такой 
культуре будет подвержено большим рискам и обладать меньшей эффективностью. Поэтому 
важно понимать, какие формы проактивного поведения наиболее соответствует реалиям 
разных культур и что на них влияет.

3. Проактивное поведение в условиях удалённой работы. В связи с массовым переходом 
на удалённую работу и возможным частичным сохранением такого формата, представ-
ляет интерес и необходимость изучения сочетаний проактивного рабочего и нерабочего 
поведения, их механизмов и влияния на основные характеристики (производительность, 
благополучие и другие).

4. Обучение. Проактивному рабочему поведению уделяется всё большее внимание, оно 
способствует многим благоприятным характеристикам, состояниям и результатам. Тем не 
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менее мало исследований посвящено обучению и развитию персонала с целью оптимизации 
проявления проактивного поведения. К. Штраусс и С. К. Паркер разработали и применили 
два вида вмешательства: а) ориентированное на проблему, способствующее достижению 
наибольшего соответствия между настоящим и желаемым настоящим; б) ориентированное 
на перспективу, способствующее достижению соответствия между настоящим и желаемым 
будущим. Исследователи экспериментально показали, что возможно увеличить проявления 
различных форм проактивности у сотрудников посредством обучения и развития (Strauss, 
Parker, 2018). Будущие исследования могут быть направлены на разработку программ интер-
венции, что будет полезно как с теоретической, так и с практической точки зрения.

5. Негативные последствия. Хотя в последнее время исследователи начали уделять 
внимание рискам и негативным последствиям проактивного рабочего поведения, в литера-
туре всё ещё недостаточно данных о возможных последствиях. Сотрудники обычно подверга-
ются риску из-за проактивного поведения (Zhang, Law, Lin, 2016). Можно выделить несколько 
вероятных причин: проактивное поведение является энергозатратным, при отсутствии 
должного восполнения ресурсов и энергии может привести к выгоранию работника. На 
командном уровне производительность также может пострадать, по крайней мере в кратко-
срочный период, при поиске ресурсов (Lim, Tai, Bamberger, Morrison, 2020).

Рабочее окружение может негативно относиться к подобному роду поведенческого 
проявления, что также может привести к эмоциональному давлению, неприятию сотруд-
ника и, как следствие, к падению производительности и ухудшению благополучия; личное 
проактивное поведение может быть направлено на личные цели, противоречащие организа-
ционным планам, корпоративной культуре. В целом проактивное рабочее поведение может 
иметь пагубные последствия для благополучия (Zacher et al., 2019) и производительности 
сотрудников. Необходимы дополнительные исследования для понимания уровня и вида 
допустимой проактивности (Parker, Wang, Liao, 2019).

6. Многоуровневый анализ. Исследования показывают, что проактивное поведение может 
проявляться не только на личном уровне, но также на партнёрском, командном уровне (Chen, 
He, Weng, 2018; Gawke, Gorgievski, Bakker, 2017; Liu, Hsieh, Hsiao, Lin, Yang, 2020) и организаци-
онном. На индивидуальном уровне одним из вопросов, представляющих интерес, является 
изучение различных личностных ресурсов как модератора между различными феноменами 
и проактивным поведением. Можно выделить несколько интегральных моделей личностных 
ресурсов, таких как психологический капитал, базовое самооценивание, способность к само-
регуляции (self-regulation competence), личностный потенциал (Иванова и др., 2018). К тому 
же стоит отметить проактивность как личностную черту, способствующую проактивному 
поведению. Данные конструкты связаны с профессиональной деятельностью и потенци-
ально могут быть частью механизма возникновения и проявления проактивного поведения. 
Например, способность к саморегуляции, включающая волю, веру в себя и эмоциональную 
стабильность, предположительно может способствовать проактивному поведению, направ-
ленного на преодоления стресса. Психологический капитал и базовое самооценивание в 
комбинации с различными характеристиками дизайна работы частично предопределяют 
различные стратегии изменения в работе (Маничева, Маничев, 2014; Лепехин, Ильина, 2019). 

На командном уровне представляет интерес изучение проактивного поведения 
различных рабочих ролей, команд, и их лидеров (Wu, Parker, Wu, L.-Z, Lee, 2018; Bande, 
Fernandez-Ferrín, Varela-Neira, Otero-Neira, 2016; Li, Chiaburu, Kirkman, 2017; Chen, Liu, Zhang, 
Qian, 2018). К тому же важным моментом является взаимное влияние проактивности членов 
команд, коллег. Одним из примеров самоорганизующегося командного взаимодействия, 
предполагающего проактивную саморегуляцию, являются «гибкие команды» (agile teams). 
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Команды с гибкой структурой характеризуются ответственностью за распределение задач, 
проактивным решением возникших проблем, коммуникацией. Для успешного функциони-
рования таких команд необходимо оптимальное сочетание как ресурсов рабочей среды, так 
и личностных ресурсов (Лепехин, 2020). В командах, в которых наблюдается более высокий 
уровень взаимопонимания и поддержки, а также планирования, исполнения работы 
и наличие обратной связи более вероятно будет проявляться проактивное поведение 
(Маничев, Горбунова, 2020). Таким образом, гибкая команда должна самостоятельно органи-
зовывать и давать обратную связь, вносить корректировки относительно состава команды, 
командных целей, организационного контекста.

В связи с этим актуальны исследования, направленные на изучения уровня развития 
команд, проявляющих проактивную саморегуляцию, направленную на конгруэнтное дости-
жение результатов на индивидуальном, командном и организационном уровнях (Маничев, 
Лепехин 2020). В условиях динамичной бизнес-среды актуальной проблемой становится 
исследование факторов, обеспечивающих устойчивость (resilience) команды. В ответ на 
данный запрос появились публикации, посвящённые вопросам командной устойчивости, 
основанной на проактивном поведении, например (Brykman, King, 2021).

 На организационном уровне остается слабо изученным вопрос о влиянии организа-
ционной культуры (Esaulova, Semenova, Molodchik, 2019) и системы управления персона-
лом на проактивное поведение как отдельных сотрудников, так и команд. Существующие 
исследования проактивности редко касаются того, как системы управления человеческими 
ресурсами вызывают проактивное поведение (Lee, Pak, Kim, Li, 2019; Luu, 2018). Системы 
управления персоналом являются важным элементом организации, способным создать 
условия и мотивировать сотрудников к проактивному поведению. Так, например, Дж. Цзя 
с коллегами, исследуя предикторы проактивного рабочего поведения сотрудников с точки 
зрения систем управления персоналом, обнаружили, что система управления человеческими 
ресурсами может создать благоприятный климат, снижающий обеспокоенность сотрудни-
ков, связанную с рисками и чувством неопределённости, тем самым мотивируя персонал к 
проактивному поведению (Jia, Yan, Jahanshahi, Lin, Bhattacharjee, 2020).

Ввиду сложности функционирования организации в ней может сосуществовать 
несколько организационных климатов, образующих определённую комбинацию условий, 
играющих роль в формировании поведения сотрудника (Kang, Matusik, Kim, Phillips, 2016; 
Theis, Bipp, 2020). Таким образом, изучение связи между различными системами управле-
ния персоналом, комбинациями условий организационных климатов и проактивным пове-
дением является необходимым для понимания такого поведения и возможных последствий. 
Имеет смысл создание целостной модели, которая включала бы различные уровни органи-
зационной деятельности (Hong et al., 2016; Diamantidis, Chatzoglou, 2019).

7. Организационная устойчивость (resilience). Проактивное поведение остаётся важным 
ресурсом устойчивого и безопасного развития социотехнических систем (Raetze, Duchek, 
Maynard, Wohlgemuth, 2021). В современных условиях становится труднее определять и 
предотвращать опасные ситуации. От сотрудников требуется не только соблюдение техники 
безопасности и предписанных процедур, но также способность предвидеть, высказать 
опасения и предотвратить возможные риски. Такое проактивное поведение трудно прописать 
в должностных инструкциях, кроме того, поведение в сфере безопасности специфично и 
отличается повышенной ответственностью и напряжённостью. Поэтому важно понимать 
механизмы, способствующие проактивному поведению в организации, её устойчивости и 
прогностическому потенциалу (Curcuruto, Mearns, Mariani, 2016; Маничев, Лепехин, 2020). 
Актуальной сферой, которая основывает свой успех на проактивном поведении персонала 
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является медицина. Медицинскому персоналу необходимо проактивно реагировать на 
быстрые значительные изменения рабочих условий в условиях пандемии и ликвидаций её 
последствий, при этом сохраняя ответственность, стрессоустойчивость и высокую функ-
циональность. «Внедрение проактивных форм поведения в дизайн работы медицинского 
персонала является мощным организационным ресурсом, способным повысить надёжность 
и эффективность управления медицинской деятельностью» (Лепехин, Круглова, Абдина, 
2020, с. 53).

Заключение

В статье были рассмотрены основные концепции, используемые в исследованиях 
проактивного рабочего поведения за последние пять лет. Важность изучения проактив-
ного поведения отмечается многими исследователями и соответствует запросу времени. 
В настоящий момент исследования проактивного поведения в основном опираются на 
следующие конструкты и теории: изменение работы, личная инициатива, теория проактив-
ной мотивации. Выделяются различные формы и сферы проактивного поведения, например 
речевое проактивное поведение, поиск ресурсов, проактивное карьерное поведение, проак-
тивное поведение в сфере безопасности, обслуживание клиентов, проактивное поведение в 
области профессионального здоровья.

Проявление проактивного поведения во многом будет зависеть от личностных, рабочих 
ресурсов, а также мотивационных состояний. Несмотря на активное изучение и обсужде-
ние исследователями вопросов проактивности в контексте организации, остаются дискус-
сионные моменты требующие дополнительных исследований. Нами были представлены 
возможные направления будущих исследований, фиксирующиеся на следующих категориях: 
причинно-следственные связи, различия больших групп, многоуровневый анализ, негатив-
ные последствия, различные сферы проявления проактивного поведения, обучение, проак-
тивное поведение в условиях удалённой работы.
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Abstract. Purpose. The article provides a review of the main theories and forms of proactive work 
behaviours, researched in organizational psychology over the last five years. Methods. Over a hundred 
academic articles from the core of Web of Science database with the highest citation index as well as 
domestic studies entered the Russian Science Citation Index (RSCI) were selected for the theoretical 
analysis. Search query included the term «proactive behavior». Based on the selected sources, the 
content of the main courses of the research of proactive behaviours was determined: proactivity 
resources (Personal Initiative, proactive motivation theory, Job Crafting), proactive behavior’s forms 
(voice, resource seeking, proactive helping) as well as proactive behavior in various areas (safety, 
customer service, staff socialization, career development, occupational health) has been described. 
Based on this analysis, possible directions for future studies to determine the relevant predictors 
of proactive behavior in the organization were suggested. Findings. Based on the analysis, possible 
prospects for future research to identify relevant predictors of proactive behavior in an organization 
are proposed. 1. Establishment of the most correct causal relationships in the dynamics of proactive 
behavior. 2. Analysis of the correspondence of various forms of proactive behavior to the realities of 
different ethnic cultures. 3. Studying the features of proactive behavior in a remote work environment. 
4. Training and development of personnel in order to optimize the manifestation of proactive behavior. 
5. Assessment of risks and negative consequences of proactive work behavior. 6. Multilevel analysis 
of proactive behavior (individual, team and organizational). 7. Proactive behavior in the context of 
organizational sustainability.

Keywords: proactive behavior, personal initiative, proactive motivation theory, job crafting, voice, 
resource seeking, proactive customer service.
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