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Происходящие социокультурные, эконо-
мические изменения в российском обществе, 
тенденции международного экономического, 
политического и культурного порядка, глобаль-
ные изменения информационного пространства 
и образовательных ресурсов, постоянное совер-
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ УЧИТЕЛЯ

Проблема развития профессиональной карьеры относится к различным областям деятельности человека, 

в том числе к педагогической. Современному педагогу необходимо соответствовать не только требованиям 

общества, но и профессиональному стандарту, а также квалификационным рамкам, определяемым образо-

вательной организацией. В этой связи статья посвящена актуальной теме, раскрывающей проблемное поле 

развития профессиональной карьеры учителя, ее характеристику, особенности и содержание. В статье под-

тверждается своевременность и острота исследования карьерного роста учителя, приводятся нормативные 

и аналитические данные, указывающие на необходимость развития профессиональной карьеры учителя в 

соответствии с этапами и видами исследуемого феномена. На основе междисциплинарного анализа дается 

определение профессиональной карьеры учителя, в основание которого легла категория «отношения» к про-

фессии и педагогической деятельности в целом. Показаны этапы карьеры, основные потребности человека, 

классификация основных видов, типов и моделей карьеры, содержание которых вошло в обоснование сущности 

профессиональной карьеры учителя. Основное содержание статьи базируется на характеристике техноло-

гического обеспечения развития профессиональной карьеры учителя. Раскрывая способы карьерного роста, 

обосновано, что наиболее успешными среди них выступает метод «управленческие поединки» и методы, осно-

ванные на применении программного обеспечения и программных приложений. Выводом статьи становится 

построение перспективы развития профессиональной карьеры учителя в непрерывном образовании (курсах 

повышения квалификации, обучении в магистратуре, профессиональной переподготовке, внутрифирменном 

обучении, самообразовании). Интеграция формального, неформального и информального образования учи-

теля предопределяет успешность развития его профессиональной карьеры вместе с профессиональными 

компетенциями, необходимыми для эффективной профессиональной деятельности.
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THE VISIBILITY OF THE PROBLEM 

OF DEVELOPING A PROFESSIONAL CAREER OF A TEACHER

The problem of the development of a professional career refers to different areas of human activity, including 

pedagogical. A modern teacher needs to meet not only the requirements of society, but also the professional standard, as 

well as the qualification framework determined by the educational organization. In this connection, the article is devoted 

to an actual topic that reveals the problematic field of development of the professional career of the teacher, its characteristics, 

features and content. The article confirms the timeliness and severity of the study of the career growth of the teacher, 

provides normative and analytical data indicating the need to develop the professional career of the teacher in accordance 

with the stages and types of the phenomenon being studied. On the basis of interdisciplinary analysis, the definition 

of the professional career of a teacher is defined, based on the category of «relationship» to the profession and pedagogical 

activity in general. The stages of the career, the basic human needs, the classification of the main types, types and models 

of the career, the content of which was included in the substantiation of the essence of the professional career of the teacher, 

are shown. The main content of the article is based on the characteristic of technological support for the development of the 

professional career of the teacher. Disclosing the ways of career growth, it is justified that the most successful among them 

is the method of «managerial duels» and methods based on the use of software and software applications. The conclusion 

of the article is the construction of a perspective for the development of the professional career of a teacher in continuous 

education (courses of advanced training, training in magistracy, professional retraining, in-house training, self-education). 

Integration of the formal, informal and informational education of the teacher predetermines the success of the development 

of his professional career along with the professional competencies necessary for effective professional activity.

Key words: professional career, professional growth, teacher's professionalism, teacher's career, career development 

technology.

шенствование образовательных технологий ха-
рактеризуют современную систему образования 
с позиции особых требований к профессиона-
лизму и личностным качествам учителя, гибко-
сти его подготовки, оперативности и качеству 
профессиональной деятельности.
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психологии (10%). Кроме того, учитель должен 
быть ответственен, строг, вежлив (по 4%), тру-
долюбив, внимателен, коммуникабелен и ини-
циативен (по 2%) [10].

B то же время в науке необходимость изуче-
ния деятельности учителя, особенностей его лич-
ностного и профессионального развития объяс-
няется возможностью использования результатов 
подобных исследований для более эффективной 
подготовки специалистов в области образования, 
помощи им в адаптации к профессии, оптимиза-
ции трудовой деятельности на различных этапах 
карьеры (В.И. Загвязинский, Т.И. Шамова, П.И. 
Третьяков., С.В. Пивоварова). Научный интерес 
развитию и самореализации человека отмечается 
еще в работах немецкого философа И. Канта. Со-
гласно его позиции, философский аспект разви-
тия человека обусловлен последовательностью 
следующих вопросов: «Что я могу знать? Что я 
должен делать? На что я смею надеяться? Что 
такое человек?» [4]. Из этого ряда вопросов о 
человеке возникает первостепенная необходи-
мость для субъекта постоянно развивать свои 
способности, осуществлять синтез существую-
щих противоположностей, выполнять необхо-
димые условия и использовать существующие 
возможности для исполнения надежд. 

В педагогике изучение профессиональной 
карьеры изначально связывалось с анализом 
личностных и профессиональных качеств учи-
теля. В работах Л.А. Магальник используется 
следующее определение данного термина: «это 
продвижение по ступеням профессионального 
роста работника образовательного учреждения, 
характеризующееся динамикой профессио-
нальной компетентности, квалификационных 
возможностей, личностных качеств и потен-
циальных устремлений, сопровождающихся 
движением по должностным позициям» [8]. 
В исследовании Т.Н. Крисковец профессио-
нальная карьера характеризуется как «цепь 
индивидуальных педагогических достижений, 
получивших внешнее признание и имеющих 
определенное значение для становления лич-
ности конкретного учителя на каждом этапе 
профессиональной деятельности, способствую-
щих росту его профессиональной уверенности 
и конкурентоспособности» [16].

С позиции Б.3. Вульфова, карьера учителя – 
это не просто продвижение сотрудника B орга-

Государство декларирует необходимость 
развития серьёзных фундаментальных исследо-
ваний, приоритет высоких технологий. Соглас-
но Государственной Программе РФ «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг. кадровый ресурс 
объявляется «основным ресурсом образования», 
что обосновывает первоочередную необходи-
мость кардинальных изменений в системе про-
фессионального карьерного развития учителя 
[2]. Национальная доктрина образования в РФ 
на 2000–2025 годы в числе приоритетных задач 
выдвигает создание «условий для творческого 
роста, повышения квалификации и современ-
ной переподготовки учителей всех уровней 
образования» [13]. Одной из основных целей 
Программы модернизации педагогического об-
разования на 2014–1017 годы является создание 
карьерно – образовательной перспективы для 
учителей и подготовка лидеров [14]. В Плане 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и нау-
ки» от 30 апреля 2014 г. говорится о возможности 
укрепления потенциала системы образования за 
счет обновления кадрового состава организации 
и привлечения молодых учителей [12]. Анализ 
нормативно-правовых актов и федеральных го-
сударственных стандартов, принятых в области 
образования, выявил требования к деятельности 
учителя, касающиеся качества предоставляемых 
образовательных услуг, уровня квалификации 
учителя, необходимости освоения дополни-
тельных профессиональных образовательных 
программ, программ стажировки в условиях не-
прерывного образования, применения педагоги-
ческих инноваций в современной школе и т. д.

Общественная позиция по данному вопро-
су выражена в одном из всероссийских опро-
сов ВЦИОМ от 28 сентября 2016 г. 40% рос-
сиян из 1600 опрошенных в 130 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и республиках 
России посчитали обязательным качеством хо-
рошего учителя любовь к ученикам. Каждый 
четвертый (28%) убежден, что преподаватель 
должен обладать педагогическими знаниями и 
опытом. Пятая доля опрошенных полагает, что 
учитель должен быть интеллектуально развит. 
Другие же называют неотъемлемыми качества-
ми школьных учителей терпение (17%) и спра-
ведливость (15%), понимание учителем детской 
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низационной иерархии и последовательность 
рода занятий B течении жизни, определяемое 
как вертикальная карьера. Это карьера внутри 
профессии, путь становления профессионала – 
внутриорганизационная профессиональная го-
ризонтальная карьера [15]. С педагогической 
точки зрения, карьера – это осознанное отно-
шение учителя к собственному движению по 
ступеням профессионального становления, ха-
рактеризующим уровни достижений в различ-
ных видах деятельности и повышение статуса 
в социально-образовательной среде. 

Современные исследователи в области ме-
неджмента связывают понятие карьеры с мотива-
цией к достижению успеха, знанием самого себя, 
самоконтролем, работоспособностью (В.В. Тра-
вин, В.А. Дятлов), а также индивидуально осо-
знанной позицией и поведением, связанным с 
накоплением и использованием возрастающего 
человеческого капитала на протяжении трудовой 
жизни (И.К. Маркова). А.Я. Кибанов, посвятив-
ший множество работ изучению проблем управ-
ления персоналом, дал следующее определение 
профессиональной карьере: «индивидуально 
осознанные о трудовом будущем, ожидаемые 
пути самовыражения и удовлетворенности тру-
дом, поступательное продвижение по служебной 
лестнице, изменение навыков, способностей, 
квалификационных возможностей и размеров 
вознаграждения, связанных с деятельностью ра-
ботника» [5]. Таким образом, с точки зрения ме-
неджмента (А.Я. Кибанов, В.В. Травин, В.А. Дят-
лов, И.К. Маркова), карьера – индивидуально 
осознанная позиция и поведение, связанные с 
накоплением и использованием возрастающего 
человеческого капитала на протяжении трудовой 
жизни, процесс самореализации определяемый 
степенью мотивации, самоконтроля, самоотдачи, 
работоспособности и т. д.

Э.Ф. Зеер выделил пять ступеней развития 
карьеры: оптация, профессиональная подго-
товка, профессиональная адаптация, профес-
сионализация, профессиональное мастерство 
[3]. Ученый считает, что личность развивается 
профессионально, проходя от ступени приоб-
ретения профессиональных качеств до вхож-
дения в профессию и интеграции личностных 
и профессиональных качеств. Таким образом, 
происходит реализация личности в профессио-
нальной деятельности.

Карьера учителя – это не просто продвиже-
ние сотрудника в организационной иерархии и 
последовательность рода занятий в течение жиз-
ни, определяемое как вертикальная карьера. Это 
карьера внутри профессии, путь становления 
профессионала – внутриорганизационная про-
фессиональная горизонтальная карьера. Профес-
сиональный рост по горизонтали сопровождается 
ощущением профессиональной самостоятельно-
сти, самоорганизованности и неисчерпаемости 
занимаемой должности. Образцом горизонталь-
ной карьеры может служить усвоение нетипич-
ных для учителей компетенций. Горизонтальная 
карьера учителя может развиваться при конкрет-
ных организационно-педагогических критериях, 
к которым относятся: точка зрения руководителя, 
наличие внешних характеристик успешности 
перемещения в специальности (заслуги, итоги 
научно-исследовательской деятельности и др.), 
наличие адекватной системы оценивания, ее со-
отнесение с ценностями определенного работни-
ка, помощь и стимулирование творчества, фор-
мирование рефлексивно-творческих свойств.

Разные люди имеют различные потребности 
и ценностные установки в целом, так и касатель-
но вопроса развития карьеры. Именно основы-
ваясь на этих особенностях, собственном отно-
шении к карьере и профессиональному росту 
каждый работник выстраивает свой карьерный 
путь, определяет свое карьерное движение [6]. 

Многоаспектрость карьеры определяет воз-
можность существования огромного количества 
ее трактовок, видов и способов систематизации. 
Все разнообразие различных видов, типов и 
моделей карьеры можно классифицировать с 
помощью следующей таблицы: 

Сущность карьеры учителя заключается в 
профессиональном росте, определяющем про-
фессиональную уверенность и повышающем 
ответственность учителя за результат своей 
деятельности, что делает его конкурентоспо-
собным и оказывает влияние на качество орга-
низации и результативности образовательного 
процесса. Специфика развития профессиональ-
ной карьеры учителя заключается в ее уникаль-
ности, своеобразии, способности привнести 
обновленное качество, своевременно корректи-
ровать ее реализацию, что побуждает к посто-
янному самосовершенствованию B личностном 
и профессиональном отношениях.

Педагогика
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Таким образом, профессиональную карье-
ру учителя следует определить как осознанное 
отношение к собственному профессиональному 
движению и конкурентоспособности, связанное 
с постоянной самоактуализацией, рефлексией, 
степенью мотивации и удовлетворенностью 
трудом, характеризующее степень развития 
профессиональной компетентности, квалифика-
ционных возможностей и личностных качеств 
учителя, и определяющее повышение статуса в 
социально-образовательной сфере.

Профессиональная деятельность учителя, 
характеризующаяся осознанным профессио-
нальным ростом, определяющим его профес-
сиональную уверенность, результативность и 
конкурентоспособность требует развития про-
фессиональной карьеры на основе процессов 
самореализации, развития рефлексивных ка-
честв и становления учителя в позицию субъекта 
профессионального выбора [9] за счет создания 
следующих условий в современной школе:

– актуализации мотивационного потенциа-
ла учителя на профессиональное саморазвитие, 
совершенствование навыков самоанализа, пла-
нируемости профессиональных действий и ра-
ционального использования времени;

– организации целенаправленного процес-
са профессионального развития учителя вну-
три школы включающий запланированные и 
структурированные с учетом возможностей и 
притязаний учителя этапы и позволяющий вос-
полнить дефицит между имеющимися у него 
компетенциями и требованиями современного 
общества и государства;

– создания технологического обеспечения 
научного сопровождения развития профессио-
нальной карьеры учителя.

В связи с этим существует необходимость в 
поиске адекватных способов реализации данного 
процесса в практике профессиональной деятель-
ности учителя. Потребность в инновационных 
способах развития карьеры персонала определя-
ется рядом обстоятельств, оказывающих влияние 
на жизнедеятельность организации:

– увеличение скорости передачи информа-
ции в пространстве и времени;

– сложности в оценке эффективности труда;
– глобализация конкуренции;
– повышение уровня образованности со-

трудников;

– появление новых технологий управления;
– изменение роли топ– менеджмента в про-

цессе развития персонала;
– развитие проектных и командных форм 

работы с большим вниманием к личности ра-
ботника.

На сегодняшний день решение проблемы 
развития профессиональной карьеры учителя 
сформировано во многих образовательных ор-
ганизациях, организующих целенаправленное 
профессиональное развитие своих кадров как 
внутри организации, так и за ее пределами. При-
мерами способов развития профессиональной 
карьеры учителя могут быть: коучинг, грейдинг, 
стресс-менеджмент, тимбилдинг, ролевые и де-
ловые игры. В основе всех методов лежит идея 
формирования трудовой мотивации и коопера-
тивного поведения. В образовательном менед-
жменте существует множество рекомендаций 
по психологическому консультированию (на-
ставничество, тренинги, консалтинги) педаго-
гов, направленному на мотивирование и актуа-
лизацию мотивационного потенциала учителя 
к профессиональному росту. 

Исследуя многочисленный опыт отечествен-
ных ученых по развитию профессиональной ка-
рьеры учителей, был выделен один из наиболее 
успешных способов решения данной проблемы – 
метод «управленческие поединки».

Управленческие поединки используются 
для освоения молодыми специалистами пре-
зентационных навыков, автором этого способа 
является основатель и руководитель таллинской 
школы менеджеров В.К. Тарасов [1].

Поединки включают следующие этапы:
1. Подготовительный. Подаются заявки 

на участие, высылаются задания (проблемные 
ситуации, кейсы), B которых описываются си-
туации, роли и интересы которые необходимо 
отстоять B ходе поединка. Это может позволить 
каждому участнику выработать собственную 
стратегию ведения переговоров. Для достижения 
целей, соответствующих указанной в кейсе роли, 
проводятся тренинги переговорного процесса с 
разыгрыванием конфликтных ситуаций и после-
дующим направлением конфликта в позитивное 
русло. Назначаются судьи поединка, положи-
тельные рекомендации и критические замечания 
которых должны мотивировать участников на 
дальнейшее развитие переговорных навыков.
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2. Условия проведения поединка и его 
участники. В поединке принимают участие два 
игрока и два секунданта. Наблюдение за ходом 
поединка ведет судейская коллегия. Длитель-
ность поединка составляет 7–10 минут. Перед 
его началом распределяются роли, участник 
с правом на первый ход, выбирает себе роль, 
а затем назначает ее для соперника. Каждый 
судья отдает свой голос «за» или «против» на 
основании выполняемых участниками ролей, 
а также отмечает их успехи и ошибки в пере-
говорах, в комментариях, в процессе ведения 
поединка.

3. Нововведения и эффективность управ-
ленческих поединков. Проведение онлайн-
трансляций подобных поединков обеспечива-
ет доступность обучающего процесса. Кроме 
того, это позволяет увеличить количество слу-
шателей поединка, то есть сторонних наблю-
дателей – например, с помощью проведения 
интернет-голосования «Зрительские симпатии» 
B отношении участников поединка, привлечь 
внимание как к разыгрываемой проблемной си-
туации, так и к организации в целом, повысить 
культуру использования социальных сетей.

Проведение управленческих поединков 
способствует обмену накопленным опытом, 
созданию дополнительной мотивации на обу-
чение и развитие, является хорошим способом 
профилактики профессионального выгорания 
сотрудников организации и способствует про-
движению по карьерным ступеням. 

Помимо управленческих поединков в 
практике развития профессиональной карье-
ры учителя применяются методы, основанные 
на применении программного обеспечения и 
программных приложений. Данные методы 
получили распространение в управленческой 
деятельности относительно недавно. К тако-
вым относятся:

– геймификация обучения (используются 
настольные или компьютерные игры в инте-
рактивной форме для отработки алгоритма по-
ведения в определенной ситуации, отработки 
знаний в условиях заданной реальности).

– вебинар (возможность получения и об-
мена необходимыми материалами и знаниями 
в онлайн режиме).

– интерактивные форматы обучения (инте-
рактивные дистанционные курсы, видеокурсы, 
используемые чаще в рамках программ разви-
тия и для оценки персонала, а также для обуче-
ния сотрудников пользованию новыми инфор-
мационными системами, повышения уровня 
знаний и навыков в определенной профессио-
нальной области).

Таким образом, обращая внимание на пробле-
му развития профессиональной карьеры учителя, 
необходимо четко определиться со способами ее 
решения, изучить основные подходы к ее пони-
манию и найти подходящие методы. В качестве 
рекомендации и перспектив дальнейшего иссле-
дования следует отметить вектор, предопределяю-
щий непрерывное образование учителей, которое 
обладает всеми возможностями для развития про-
фессиональной компетентности и, вместе с тем, 
карьерного роста. Так, в формальном образовании 
сегодня выгодные позиции занимает магистратура 
и ее роль в карьере педагогических кадров. Про-
фессиональная переподготовка также считается 
значимым аспектом профессионального разви-
тия и получения новых компетенции в педагоги-
ческой деятельности. Однако профессиональная 
переподготовка, в отличие от магистратуры, не 
углубляет специализацию учителя, а предостав-
ляет возможность получить новую отрасль в пе-
дагогической области. Кроме того, неформальное 
образование, также позволяет профессионально 
расти современному учителю, так как прохожде-
ние курсов повышения квалификации является 
неотъемлемой частью аттестации педагога. Осо-
бого внимания в развитии профессиональной ка-
рьеры учителя выступает самообразование – это 
самостоятельное пополнение знаний и умений, 
создание персональной образовательной среды 
на рабочем месте [7]. В этой связи руководителям 
образовательных организаций требуется введе-
ние внутрифирменного обучения, позволяющего 
мотивировать учителей к самообразовательной 
деятельности. 

7.12.2017
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