
ПАМЯТКА: Профессиональный и карьерный рост педагога 

1. Определение карьерного роста 

2. Вертикальный и горизонтальный карьерный рост. Что это? 

3. Профессиональный рост 

Современная система повышения квалификации работников образования развивается 
быстрыми темпами, постоянно улучшается и обновляется. Большинство слушателей 
ориентируется на активность самого преподавателя, которая, в свою очередь, зависит от 
собственных карьерных целей, профессиональных задач и личных потребностей. 

Определение карьерного роста 

Карьерный рост определяется по-разному. Но в общем виде можно дать такое 
определение. 

Определение 1 Карьерный рост – это преднамеренно выбранный и реализуемый 
учителем путь должностного или профессионального продвижения, которое гарантирует 
профессиональное и социальное самоутверждение человека в соответствии с уровнем его 
квалификации. 
 
В педагогической науке проблемы карьерного роста изучались Э. Шейном, М. В. 
Александровой, Д. А. Ашировым, В. Г. Поляковым, Б. З. Вульфовом, С. Д. Резником и 
другими учеными. Они достаточно обстоятельно разработали концепцию карьеры в 
менеджменте организации. Например, в 1971-м году доктором Массачусетского 
института технологии Э. Шейном было внесено предложение рассмотрения карьеры в 
виде трехмерного конуса. Ученый отметил, что планирование карьеры представляет собой 
замедленный процесс становления профессиональной самоконцепции и самоопределения 
в определениях личных возможностей, талантов, умений, отношений с окружающими 
людьми и ценностей. Успешный карьерный рост зависит не только от побуждений и 
мотиваций той или иной личности, но и возможностей. 

Еще совсем недавно отечественная педагогика не использовало понятие “карьера”. В 
основном это слово носило негативный характер. В последнее время отрицательное 
мнение о карьере стало пропадать. Сегодня человек, который “делает карьеру” 
рассматривается скорее как личность, имеющая ориентацию на реализацию 
профессионального потенциала. 

Вертикальный и горизонтальный карьерный рост. Что это? 

Долгое время удачной считалась только та карьера, которая подразумевала продвижение 
вверх. Однако для одного человека успех – это продвижение сообразно восходящим 
ступеням иерархии, для другого – вероятность творчества и мастерства в рамках 
занимаемой должности. 

Сегодня понятие «карьера» понимается двояко: 

1. Вертикальная карьера: предполагает продвижение вверх по служебной лестнице; 
2. Горизонтальная карьера: отражает продолжение профессиональных 

способностей преподавателя при отсутствии изменения его места в иерархии 
служебных должностей. 
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Некоторые исследователи считают, что горизонтальная и вертикальная карьеры 
представляют собой не только разные методы жизни в профессии, но и разные методы 
жизни в общем. 

Профессиональный и карьерный рост по горизонтали сопровождается ощущением 
профессиональной самостоятельности, самоорганизованности и неисчерпаемости 
занимаемой должности. 

Пример 1 Образец горизонтальной карьеры – это усвоение нетипичных для педагогов 
компетенций. Педагог иностранного языка создает собственный сайт в интернете, на 
котором общается со своими слушателями, тем самым он увеличивает свойство обучения 
предоставленного курса увеличения квалификации. Второй преподаватель осваивает 
новые технологии и становится создателем мультимедийного электронного учебника. 

Горизонтальная карьера педагога может развиваться при конкретных организационно-
педагогических критериях, к которым относятся: 

• Точка зрения руководителя; 

• Наличие внешних характеристик успеха перемещения в специальности (заслуги, 
результаты научно-исследовательской деятельности и другое); 

• Наличие адекватной системы оценки, ее сопоставление с ценностями определенного 
работника; 

• Помощь и стимулирование творчества; 

• Выработка рефлексивно-творческих качеств. 

Определенные условия для возможностей карьерного роста, к которым относится 
следующее: 

• Стимулирование преподавателей, деятельно внедряющих современные образовательные 
технологии; 

• Муниципальная помощь молодым и профессиональным преподавателям; 

• Одобрение наилучших преподавателей. 

Именно это побуждает преподавателей к освоению новейших способов методической 
работы, научному изучению, пониманию значимости собственной практической 
деятельности. 

В последние годы значительно выросло число педагогов, которые хотят заняться научно-
исследовательской работой, что также способствует их карьерному продвижению. Пока 
данный критерий в системе повышения квалификации представлен не широко, но уже 
существует заметный рост количества преподавателей, желающих повысить собственную 
компетентность через научно-исследовательскую активность. 

Это лишь некоторые возможности карьерного роста современных преподавателей. 
Естественно, имеются и другие пути генезиса карьеры в системе образования, поскольку 
карьеру необходимо рассматривать не только со стороны восхождения по 
административной лестнице, но и как вероятность становления успешным специалистом в 
своей деятельности. 



Профессиональный рост 

Если рассматривать карьерный рост преподавателя как динамический процесс, то нужно 
отметить, что он прямо связан с профессиональным ростом, как и личной готовностью к 
саморазвитию и самосовершенствованию в рамках собственной профессиональной 
деятельности. 

Определение 3 Профессиональный рост учителя – это процесс развития, интеграции и 
осуществления в педагогическом труде профессионально важных личностных свойств и 
способностей, профессиональных знаний и умений; функциональное высококачественное 
преобразование человеком собственного внутреннего мира, что в результате приводит к 
сознательно новому способу жизни. 

Главное значение в профессиональном росте имеет сам преподаватель, а также его 
ожидания, представления о своем рабочем будущем. 

Сегодня карьера преподавателя требует особого внимания. Развивающемуся сообществу 
не все равно, кто будет работать с преподавателями: бесстрастный к занятию исполнитель 
или же стремящийся к большему выявлению собственного творческого потенциала 
профессионал. Именно это диктует необходимость исследований и реализации в 
образовательной сфере концепций, программ и моделей проектирования карьеры 
профессорско-педагогического состава ИПК, которые нацелены на помощь, 
сопровождение, побуждение и применение всех реальных навыков карьерного роста. 

Выделяют следующие ступени профессионального роста преподавателя: 

• Педагогическая умелость; 

• Мастерство; 

• Творчество; 

• Новаторство. 

Определение 4  Педагогическая умелость представляет собой ту базу мастерства 
преподавателя, при отсутствии которой невозможно обучать детей в школе. 
Педагогическая умелость основывается на необходимой теоретической и практической 
подготовке преподавателя, которая обеспечивается в педагогических учебных заведениях 
и продолжает совершенствоваться в школе. 

Следующая ступень профессионального роста преподавателя – это педагогическое 
мастерство. 

Определение 5 Педагогическое мастерство представляет собой высококачественную 
характеристику учебно-воспитательной деятельности учителя, то есть это доведенная до 
высочайшей степени совершенства учебная и воспитательная умелость. 

Конечно, для выработки педагогического мастерства учитель обязан владеть всеми 
необходимыми природными качествами, твердым голосом, хорошим слухом, наружным 
обаянием и пр. Однако несмотря на принципиальный смысл природных и личных данных, 
способствующих успешной педагогической деятельности, главное значение имеют 
приобретенные свойства. 

Значительной спецификой обладает и педагогическое творчество. 



Определение 6  Педагогическое творчество включает в себя конкретные составляющие 
новизны, но зачастую эта новизна имеет отношение не сколько к выдвижению новейших 
мыслей и основ изучения и обучения, сколько к видоизменению методов учебно-
воспитательной работы, их конкретной модернизации. 
 
Определение 7 Высший уровень профессиональной деятельности учителя – 
это педагогическое новаторство. Оно включает в себя внесение и реализацию новых, 
современных мыслей, основ и методов в процесс обучения, значительно меняя и 
увеличивая их качество. 
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