
К вопросу о карьерном росте педагога  

 

Ведущий фактор успешной карьеры педагога — его осознанное 

«движение навстречу» как активная включенность в решение общих 

вопросов и проблем, выходящих за пределы должности без предъявления 

требований дополнительного вознаграждения. Для придания 

профессиональному развитию и самоактуализации любого специалиста 

системного характера необходимо формирование профессиональной среды, 

как части пространства социальной культуры.   

Социальная карьера педагога рассматривается как осознанно 

выбранный им путь продвижения в профессии в направлении приращения ее 

ценностно-смыслового потенциала, расширения и углубления 

межпрофессиональных связей как ключевого фактора дальнейшего 

успешного развития выбранной профессии как области деятельности. 

Успешность карьеры человека зависит от его способности к «переносу 

компетентности» в смежные профессии, от готовности решать самые 

разнообразные задачи в рамках данной культуры. 

Целостное рассмотрение и понимание профессиональной  карьеры 

предполагает условное выделение двух основных уровней понимания:   

 обыденного, житейского; 

 прикладного; 

Выделенные уровни взаимосвязаны пониманием сущностно-содержательной 

характеристики профессиональной карьеры и различаются широтой охвата ее как 

социокультурного феномена, уровнем и характером активности действенности 

человека в ней. Высокую практическую ценность карьеры представляет его 

масштаб реализации.  

Обыденный уровень понимания карьеры связан с суждениями о карьере в 

понятиях «удача», «везение», «стечение обстоятельств». Проявление карьеры на 

личностном уровне предполагает активность человека и характеризуется 

преимущественной направленностью на профессиональное самоопределение, 

выработку мнения относительно возможностей и условий ее успешности, 

«индивидуальное осознание позиции и поведения, связанного с трудовым опытом 

и деятельностью. Содержание этого уровня карьеры — идентификация с 

организационной группой как выражение идентичности социальной; основной 

фактор ее успешности — «демонстрация лояльности организации».  

Прикладной уровень - связан с ориентацией человека на осуществление 

практической деятельности и основан на соображениях «соответствия», 



«сообразности», «пригодности». Особенностями такого понимания 

профессиональной карьеры выступают: внутреннее приобщение человека к 

ценностям профессии, к целям организации, должностным функциям; старательное 

выполнение им профессиональной деятельности и ее отдельных компонентов; 

стремление быть результативным в работе для достижения профессионального 

соответствия должности [1].  

 

На основе обобщения концепций формирования и развития образовательных 

сред карьерную образовательную среду можно определить как пространство, 

способствующее переходу каждого субъекта в режим самоорганизации и 

саморазвития, стимулирующее социальный, квалификационный и должностной 

карьерный рост педагогических работников за счет создания условий для 

опережающего развития педагогов [2].  

 

Эффективность сопровождения квалификационного карьерного роста 

определяется динамикой развития профессионализма и результативностью 

педагогического опыта. Достигается это благодаря получению дополнительных 

квалификаций, например, исследователь, эксперт, менеджер и др. Эффективного  

социального карьерного роста определяется – повышением социально-

профессионального статуса педагога; должностной рост – повышением 

должностного статуса.  

 

Реализация личностного проекта профессиональной карьеры. Определяющим 

фактором успешности профессиональной карьеры выступает «постоянное 

самомосовершенствование в избранной области» на основе выполнения различных 

видов работ для обогащения профессиональным опытом. Реализация карьеры — 

обеспечение продуктивной профессиональной деятельности. Ведущим фактором 

успешной карьеры человека признается осуществление им продуктивной 

профессиональной деятельности «на пике возможностей».  

 

Успешность личности педагога проявляется в его деятельности и 

детерминируется субъективными и объективными условиями. Субъективные 

условия являются результатом взаимодействия и развития сущностных сил самого 

человека, и одновременно выступают в качестве причины успешного 

преобразования сферы поведения и деятельности человека. Профессиональная 

успешность педагога обусловлена специфическими условиями профессионального 

труда. Данные условия в контексте профессионального развития личности 

педагога, как руководителя учебного процесса, имеют как положительную, так и 

отрицательную значимость. При этом достижение успешности педагога в своей 

профессиональной сфере представляет взаимосвязанный двусторонний процесс. С 

одной стороны, личности педагога важно успешно противостоять деструктивным 



влияниям профессиональной деятельности, а с другой – активно развивать свой 

творческий потенциал.  

В современной акмеологии выделяют четыре основных вида успеха 

педагогической деятельности:  

 результативный успех, приносящий личности определенное социальное 

признание и популярность;  

 успех, выражающийся в признании личности со стороны «значимых других»;  

 успех, как преодоление трудностей в форме личностного самоопределения; 

 успех как реализация призвания, когда, прежде всего, значима сама 

деятельность в ее содержательной и процессуальной самоценности [3]. 

 

Успешность поведения и деятельности зависит не только от способностей 

педагога, его подготовленности, но и от характера целей деятельности, наличия в 

его личностной сфере мотивации достижения, которая системно связана с 

волевыми качествами личности, позволяющей личности брать ответственность за 

достижение успеха на себя, а не полагаться на случай, везение.  
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