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Аннотация: статья посвящена проблеме карьерного роста 

профессионально компетентного педагога в образовательных учреждениях. 

Обосновываются подходы к рассмотрению понятий компетентности педагога 

и карьеры. В статье описываются элементы профессиональной 

компетентности преподавателя. Автор заостряет внимание на взаимосвязь 

организации процесса образования и внутриорганизационного управления.  

Ключевые слова: квалификация, карьера, компетентность, педагог, 

образовательный процесс. 

Annotation: the article is devoted to the problem of career development of a 

professionally competent teacher in educational institutions. Approaches to 

consideration of concepts of competence of the teacher and career are proved. The 

article describes the elements of professional competence of the teacher. The author 

focuses on the relationship between the organization of the process of education and 

internal management.  
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В нашем быстро развивающемся современном мире существует 

потребность в качественном образовании, в новых знаниях, навыках и 

способностях для того чтобы быть успешным и уверенным в завтрашнем дне 

человеке. И какие бы реформы не протекали в концепции образования, в 

результате они закрываются на педагоге. Педагог считается главной личностью 
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в осуществлении ключевых нововведений. И с целью эффективного вступления 

в практику всевозможных инноваций, преподаватель обязан владеть 

необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма. 

По этой причине тематика изучения является важной.  

Качество образования определяется как востребованность полученных 

знаний в конкретных условиях и местах их применения для достижения 

конкретных целей и повышения качества жизни уже образованного человека - 

выпускника. По нашему мнению, качество образовательного процесса по 

большей мере зависит от личности образующегося, но в первую очередь от 

личности педагога. По определению ученого В.А. Мижерикова: «педагог - лицо, 

ведущее практическую работу в области воспитания и обучения (учитель школы, 

воспитатель дошкольного учреждения, или детского дома, преподаватель лицея, 

колледжа, техникума, ВУЗа и т.д.) или разрабатывающее проблемы педагогики 

как науки. В настоящее время педагог должен обладать высоким уровнем 

общекультурной и профессиональной компетентности, быть способным к 

функциональной адаптации в различных сферах педагогической деятельности, 

готовым самостоятельно проектировать и реализовывать образовательные 

программы разного уровня и направленности» [5]. По мнению Э.В. Балакиревой, 

педагог представляется как человек, который относится к сообществу 

профессионалов, которые занимаются проблемами образования, обучения, 

воспитания и развития личности в соответствии с задачами и целями общества и 

государства [2]. Также, автор в своем исследовании приходит к выводу, что 

педагогическую профессию и профессию педагога можно считать синонимами 

[2, c 78]. Поэтому профессии учителя, воспитателя и преподавателя в колледже 

и ВУЗе считаются педагогической профессией.   

В последнее время широко обсуждаются вопросы качества образования, 

которое напрямую зависит и от качества квалификации педагога и от качества 

внутриорганизационного управления. Под уровнем качества квалификации 

специалиста понимают степень профессионального мастерства педагога в 

рамках конкретной ступени квалификации, соответствующая определенному 
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этапу подготовки профессиональных сотрудников образовательных 

учреждений, где свое отражение находит наличие определенных знаний, умений 

и навыков. Поэтому, педагог, в первую очередь, обязан быть образованным и 

квалифицированным специалистом, для того, чтобы решать типичные 

профессиональные  задачи и профессиональные проблемы, которые возникают в 

реальных ситуациях педагогической деятельности. Данная способность 

реализуется с помощью жизненного и профессионального опыта, наклонностей 

и ценностей на основе профессиональных квалификаций, которые построены на 

специальных, базовых компетенциях педагога во время его подготовки. 

Обратившись к словарю С. И. Ожегова для определения компетентного педагога, 

мы выяснили, что компетентный педагог – это знающий, осведомленный и 

авторитетный в какой-то конкретной области специалист.  Профессиональная 

компетентность преподавателя - это многофакторный феномен, заключивший в 

себя концепцию абстрактных сведений и приемов их использования в рабочих 

моментах, по всей вероятности ценностные ориентации, а также интегративные 

признаки его культуры (речь, манера общения, самооценка, параллельные 

познания). Советский и российский психолог, специалист в области психологии 

труда, педагогической и дифференциальной психологии В.Д. Шадриков 

привносит последующие элементы профессиональной компетентности 

преподавателя: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и 

рефлективный.  

Мотивационно-волевой элемент содержит в себе: аргументы, цели, 

необходимости, ценностную ориентацию, активизирует созидательное 

выражение в специальности; заинтересованность.    

 Функциональный элемент в объединенном случае выявляется в картине 

познаний о приемах педагогической деятельности, нужных в интересах 

проектирования и осуществления технологических процессов.   

 Коммуникативный компонент компетентности содержит умение 

отчетливо и точно объяснять идеи, обосновывать, доказывать, конструировать, 

излагать, анализировать, транслировать разумность и эмоциональность, 
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регулировать собственные поступки с действиями коллег, устанавливать 

контакт, подбирать приемлемую стратегию поведения, формировать и 

поддерживать динамику разговора. Рефлексивный элемент выражается в 

обдуманности предполагаемых последствий и степень своего созревания, 

индивидуальных достижений; развитость качеств: предприимчивость, 

новаторство, совместные решения, самоанализ, сотворчество [8].   

Также, в свою очередь, мы определяем уровень качества образования, 

отталкиваясь от профессиональной деятельности внутриорганизационного 

управления в образовательных учреждениях. Соавторы научной статьи 

«Эффективность государственно-общественного управления в образовательном 

учреждении» определяют любую управленческую деятельность таким образом, 

что она состоит из последовательных и взаимосвязанных действий, которые 

представляют законченный цикл: анализ, целеполагание, планирование; 

организационная деятельность, контроль и регулирование [4]. Следовательно, 

мы фиксируем, что задачи и действия, определяющие управленческую 

деятельность, в большей или меньшей степени решаются, производятся и в 

профессиональной педагогической деятельности. Данное умозаключение 

является значимой причиной, дающая возможность карьерного роста 

профессионально-компетентного педагога.       

В источниках обобщения изысканий в отрасли социологии, педагогики и 

психологии акцентируют пару подходов к оценке создания мнений творческого 

пути человека. Экономический подход - поступательное совершенствование по 

части карьерной лестнице, трансформация способностей. Общественно-

психологический подразумевает: рост в областях деятельности; обдуманно 

намеченный и осуществимый индивидом подход официального продвижения, 

рвение к запланированному статусу (социальному, квалификационному, 

официальному) [3]. Продвижение по карьерной лестнице дает возможность 

дальнейшей самореализации, во всех ее проявлениях, специалиста в жизненном 

и профессиональном планах. При этом во многих исследованиях представлены 

исключительно разрозненные взгляды такого чрезвычайно сложного понятия 
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как карьера, которая рассматривается как внешне организованное 

поступательное углубление в высококлассном деле (социальная сторона) и как 

успешность преуспевания самим человеком (индивидуальная сторона) [7]. В 

этом аспекте также важно предпосылки карьерного роста сотрудника. Кандидат 

исторических наук  М.В. Александрова определяет их следующим образом: 

«осмысленные предложения сотрудника о собственной перспективе, 

прогнозируемые линии самовыражения и быть может удовольствие; 

поступательный рост гениальности, модифицирование умений, и объемов 

компенсации» [1]. С помощью теоретического материала из первоисточников по 

теме нашего исследования мы выделяем данную область трудной и 

разноаспектной. Во-первых, карьера считается продуктом интеграции 

прикладной науки и индивидуума. Во-вторых, она презентует итог 

самореализации работника учреждения, взаимосвязанный с достижением 

успешности в социуме. В-третьих, заключение личных индивидуальных 

трудностей и координационных осложнений организации.    

 Таким образом, карьера осуществляет существенную функцию на стыке 

интересов окружения и личности – развитие общественных элит из количества 

экспертов – специалистов, чьи навыки и компетенции приобрели высокую 

оценку, отражением которой стал большой социальный статус. 

Профессиональная компетенция сводится к возможности предоставить 

педагогический и образовательный процессы на высоком уровне и с 

значительной степенью продуктивности.  Карьерный рост необходимо 

расценивать как фильтр для более целенаправленных и одаренных специалистов, 

пребывающие в беспрерывном самосовершенствовании и саморазвитии, 

продвигающиеся со временем по иерархии управления.    
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