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До недавнего времени в системе подготовки 
учителя основное внимание уделялось вопросам 
развития и адаптации молодого специалиста, при 
этом недостаточно часто рассматривались вопросы 
профессионального роста уже работающего педа-
гога. Однако в последнее время все более возраста-
ет значимость непрерывного образования, обуче-
ния в течение всей жизни, обновления квалифика-
ций и компетенций, предъявляются новые требова-
ния к системе профессиональной поддержки уже 
работающих учителей. Это выражается в большой 
практической ориентации системы повышения 
квалификации педагогов, создании стимулов для 
постоянного профессионального роста (карьеры).

Карьера – сложное понятие, представляющее 
интерес для изучения этого феномена рядом гума-
нитарных наук, таких как психология, социология, 
педагогика. Проведем краткий этимологический 
анализ понятия карьера. В психологии карьера рас-
сматривается как процесс самореализации лично-
сти, своих возможностей в профессиональной дея-
тельности, сущностной характеристикой которого 
является продвижение, рассматриваемое в широ-
ком смысле в виде общей последовательности эта-
пов развития человека в основных сферах жизни: 
семейной, трудовой и т. д. Социология определяет 
карьеру как последовательность профессиональ-
ных ролей, статусов и видов деятельности в жизни 
человека; успешное продвижение по ступеням 
профессиональной, социальной, должностной, 
имущественной или иной иерархии. В педагогике 
карьера определяется как осознанный профессио-
нальный рост, определяющий профессиональную 
уверенность и повышающий ответственность пе-
дагога за результаты своей деятельности. Незави-
симо от разницы в трактовке данного понятия 
успешность карьеры в любой сфере обуславлива-
ется тремя основными факторами:

1. Способностью человека адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям организационной и 
окружающей среды.

2. Принятием личностью на себя ответственно-
сти за развитие карьеры.

3. Постоянным стремлением личности к само-
образованию [1].

Долгое время термин «карьера» употреблялся в 
основном в негативном значении рядом с терми-
ном «карьеризм». Одним из доказательств этому 
служит данное в Советском энциклопедическом 
словаре разъяснение термина «карьеризм» как по-
гони за личным успехом в служебной, научной или 
другой деятельности, вызванной корыстными це-
лями в ущерб общественным интересам. В словаре 
русского языка под редакцией Н. Ю. Шведовой чи-
таем аналогичную трактовку термина: «Карье-
ризм – погоня за карьерой. Стремление к личному 
благополучию, продвижению по службе в личных 
интересах». Также неодобрительно еще в недав-
нем прошлом звучали слова «карьерист» и «ка-
рьерный». Карьерист – человек, думающий о лич-
ном успехе, стремящийся составить себе карьеру, 
не считаясь с интересами общего дела. Достаточно 
устойчивыми оказались следующие выражения: 
«из карьерных соображений», «карьерный сотруд-
ник» и т. д. Однако следует заметить, что в настоя-
щее время профессиональная карьера приобретает 
все более гибкий характер, обучение становится 
непрерывным и пролонгируется на всю жизнь.

Говоря о карьере педагога, стоит выделить ряд 
противоречий в самой педагогической деятельнос-
ти. Процесс развития профессионального опыта 
учителя сопряжен с непрерывным преодолением 
многочисленных проблем, обусловленных падени-
ем престижа учительской профессии из-за ее мате-
риального неблагополучия, а также с разрешением 
обширного спектра теоретических и практических 
противоречий. К многочисленному ряду противо-
речий следует отнести такие: между динамикой 
профессиональных задач и внутренней готовно-
стью рядового учителя массовой общеобразова-
тельной школы к их осуществлению; между лич-
ностной потребностью учителя в творческой само-
реализации и возможностью ее удовлетворения; 
между потребностью общества в расширении 
образовательных услуг и сокращением рабочего 
времени учителей [2]. В связи с этим карьера в пе-
реложении на педагога приобретает новую окра-
ску, предполагает не только и не столько продви-
жение по должностным ступеням, сколько процесс 
реализации человеком своих возможностей. На 
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наш взгляд, это связано с тем, что в «обществен-
ный образ учителя вкладываются идеальные пред-
ставления, связанные с его способностью сеять ра-
зумное, доброе, вечное. В российской традиции 
образ учителя ассоциируется с духовным настав-
ником, властителем дум, просветителем. Учитель в 
общественном сознании всегда был прежде всего 
воспитатель, творец мировоззрения, а уж потом 
предметник [3]. Общеизвестно, что в условиях со-
ветского строя учитель действовал в строгих идео-
логических рамках, качественно выполняя образо-
вательный и воспитательный заказ на подготовку 
кадров для индустриальной экономики социали-
стического государства.

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. в связи с 
развалом СССР, уходом с политической арены 
КПСС произошла де идеологизация общества, по-
теря общественных и нравственных ориентиров. 
Следствием снижения социальной эффективности 
системы образования в переходный период стал за-
кономерно низкий социальный статус учителей 
[4]. В качестве положительного момента преобра-
зований стоит отметить обретение свободы альтер-
нативного выбора в определении типа учебного за-
ведения, позволяющего учителю в большей степе-
ни реализовать свои творческие потенции. В связи 
с конкуренцией в условиях формирующегося рын-
ка образовательных услуг увеличилась заинтересо-
ванность школы в инициативном, находящемся в 
творческом поиске, инновационно мыслящем и 
действующем педагоге.

К сожалению, до сих пор вопросы специфики 
карьеры педагога изучены недостаточно. Впервые 
внимание карьерному росту субъекта (педагога) 
уделено на уровне государственной политики Рос-
сийской Федерации в рамках Концепции федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2006–2010 гг. при рассмотрении системы непре-
рывного профессионального образования как при-
оритетного направления развития общества. Со-
гласно этому документу сегодня именно педагог 
является главным лицом преобразований в системе 
образования.

В связи с этим в современной школе на педаго-
га возлагается почетная миссия – соединять тради-
ции с инновациями, новые технологии с классиче-
скими приемами педагогической науки, реализа-
ция которых доступна только учителю нового по-
коления, учителю-исследователю. Одним из орга-
низационно-педагогических условий формирова-
ния профессиональной карьерной успешности пе-
дагога является вовлечение его в исследователь-
скую деятельность. Традиционной формой повы-
шения профессиональной компетентности учите-
лей и директоров школ является обучение на кур-
сах повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки на факультете повышения 
квалификации и переподготовки кадров ТГПУ. По 
итогам освоения программы профессиональной 
переподготовки учебным планом предусмотрено 
написание итоговой аттестационной работы, явля-
ющейся в свою очередь исследовательским проек-
том слушателя.

Исходя из нашего опыта организации профес-
сиональной переподготовки в ТГПУ, подчеркнем, 
что педагогическое исследование в современном 
мире многогранно и многофункционально. При 
этом у каждого исследования существует своя пре-
имущественная направленность. Согласно класси-
фикации, предложенной В. И. Загвязинским, мож-
но выделить следующие направления исследова-
ний:

1. Исследование – методический поиск. Суще-
ствует в рамках проблем и задач, связанных с изу-
чением отдельного предмета или вида деятельнос-
ти – от методики преподавания школьной дисци-
плины до методики организации деятельности в 
летних оздоровительных лагерях

2. Исследование педагогическое. Охватывает 
общие проблемы воспитания, развития личности в 
образовательном процессе, вопросы организации 
образования, управления им.

3. Исследование социально-педагогическое. Рас-
сматривает образование как часть социальной сфе-
ры, выделяет способы реализации социального за-
каза образованию, оценивает влияние самого обра-
зования на социальное развитие и общественный 
прогресс.

4. Исследование психолого-педагогическое. Изу-
чает способы диагностики, индивидуального под-
хода, аспекты личностного развития обучаемых и 
воспитуемых.

5. Исследование образовательно-валеологиче-
ское. Освещает проблемы сохранения и умноже-
ния здоровья, вопросы становления культуры здо-
ровья и здорового образа жизни молодого поколе-
ния и роли образования в этих процессах.

6. Исследование в области педагогической куль-
турологии. Рассматривает процессы вхождения де-
тей, подростков, юношей в культуру, проблемы ее 
сохранения, трансляции, «культуротворчества» в 
образовании [5].

Исходя из анализа тематики итоговых аттеста-
ционных работ, выбранных слушателями ФПКиПК 
ТГПУ, окончивших свое обучение в 2008 г., согла-
сно вышеприведенной классификации, темы коли-
чественно распределились по следующим направ-
лениям (см. диаграмму).

Анализ материалов показал, что направлен-
ность исследования слушателя опосредованно свя-
зана с тематикой программы профессиональной 
переподготовки.
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Так, содержание итоговых аттестационных ра-
бот, представленных к защите слушателями груп-
пы профессиональной переподготовки по специ-
альности «менеджмент организации», направлено 
прежде всего на вопросы управления качеством 
основного общего образования, формирование 
компетентности педагога, непрерывное професси-
ональное развитие учителя, методическое сопрово-
ждение управления образованием, дополнительное 
образование детей, профильное обучение, иннова-
ционную деятельность ОУ, качество образования с 
позиции его результата и влияния на развитие ОУ. 
Директорам, заместителям руководителей учре-
ждений общего образования, а также представите-
лям кадрового резерва наиболее привлекательны 
педагогические исследования, затрагивающие во-
просы организации образования, аспекты управле-
ния образованием.

В итоговых аттестационных работах слушате-
лей специальности «информатика» можно выде-
лить следующие направления: применение ИКТ, 
технологий на уроках, создание электронных посо-
бий и информационных систем, разработка учеб-
ных презентаций. Будущие специалисты в области 
преподавания информатики приоритетно отдают 
предпочтение исследованиям методического пои-
ска, связанным с задачами, поставленными в рам-
ках одного предмета. 

Внимание к исследованиям наблюдается и в 
группе профессиональной переподготовки по спе-

циальности «география», однако их исследования 
направлены в основном на разработку конкретных 
модулей школьной программы, например истори-
ко-географическому освоению территорий. Слу-
шателями рассматриваются вопросы методики 
преподавания предмета, а также организации са-
мостоятельной работы учащихся на уроках, боль-
шое внимание уделяется методическому обеспече-
нию образовательного процесса. 

Как показал проведенный нами анализ, пред-
ставители предметной области «история» наибо-
лее активны при выборе тематики сферы педагоги-
ческой культурологии, что связано прежде всего 
со спецификой преподаваемой дисциплины. Тема-
тика аттестационных работ слушателей преимуще-
ственно касается проблем развития народного об-
разования, процессов становления и закрепления 
традиций народа (в частности, коренного населе-
ния Томской области), а также вопросов методики 
преподавания предмета в условиях современного 
социума. 

Будущие специалисты в области педагогики и 
методики начального образования предпочитают 
широкий спектр тематики исследований социаль-
но-педагогической, психолого-педагогической, ва-
леологической направленности, так как являются 
своего рода «универсальными» специалистами 
при обучении и воспитании младших школьников. 
Выявлено, что итоговые аттестационные работы 
слушателей специальности «педагогика и методи-
ка начального образования» главным образом свя-
заны с рассмотрением вопросов теоретических 
основ преподавания и воспитания в начальной 
школе, обоснованием выбора той или иной образо-
вательной технологии для оптимальной организа-
ции педагогического процесса, охватывают про-
блемы здоровьесбережения и экологического вос-
питания младших школьников. 

Слушатели, освоившие программу профессио-
нальной переподготовки, дающую право ведения 
профессиональной деятельности в сфере логопе-
дии, предпочитают педагогические и психолого-
педагогические исследования, связанные с коррек-
цией тех или иных речевых и неречевых дефектов 
с использованием индивидуального подхода, ис-
пользуя диагностику и анализируя результаты. Ис-
следовательский интерес будущих специалистов-
логопедов выявил следующие направления: созда-
ние комфортной предметно-развивающей среды, 
организация логопедической работы в образова-
тельных учреждениях, устранение неречевых де-
фектов, развитие связной речи, устранение фоне-
тических и фонематических недостатков речи. 

Можно констатировать, что итоговая аттестаци-
онная работа, выполненная слушателями курсов 
профессиональной переподготовки, является од-
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ним из важных и перспективных видов исследова-
тельской деятельности, предполагающей:

– осознание творческой поисковой деятельнос-
ти, создание новой информации из ранее привле-
ченной, самостоятельное нахождение новых и эф-
фективных решений существующих школьных 
проблем;

– расширение общенаучной и предметной эру-
дированности педагога, его общекультурного кру-
гозора;

– активизацию творческого потенциала учите-
ля-предметника, способности к нестандартным 
подходам и решениям;

– овладение методологией научного практиче-
ского поиска, а также последовательностью опера-
ций и действий, методиками и алгоритмами дейст-
вий.

С нашей точки зрения, обучение на курсах про-
фессиональной переподготовки направлено на 
формирование исследовательской компетентности 
педагога и, в свою очередь, влияет на возможные 
маршруты его карьерного роста в трех направле-
ниях – в социальной, квалификационной и дол-
жностной сферах. Социальная карьера педагога 
предполагает возможность участия и победы в 

конкурсах профессионального мастерства «Учи-
тель года», в различных конкурсах, проводимых 
методическими службами города, в конкурсах ав-
торских разработок муниципального, региональ-
ного, федерального уровня, в конкурсах грантовой 
поддержки, творческих мастерских. Квалификаци-
онная карьера педагога может рассматриваться как 
положительные результаты при очередной аттеста-
ции на повышение категории, результаты участия в 
инновационной жизни на разных уровнях как по-
зитивный показатель при соискании почетных зва-
ний и наград. Должностная карьера педагога в сов-
ременных условиях означает естественным обра-
зом закономерный более быстрый переход от одно-
го звена иерархической цепи к другому (руководи-
тель методического объединения в школе, замести-
тель директора по научно-методической работе в 
школе, директор школы и т. д.) [6].

Становится очевидным, что именно исследова-
тельская компетентность, получившая развитие и 
закрепление на ФПКиПК, является основой для 
развития предметно ориентированных компетен-
ций, помогает преодолевать трудности, позволяет 
стать педагогу более гибким, а следовательно, бо-
лее успешным в жизни.
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